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I. Общие положения.

Главные события библиотечной жизни района

В 2020 году межпоселенческая центральная библиотека им. А. Кердана

прошла конкурсный отбор для участия в региональном проекте «Культурная

среда. Создание модельных библиотек» в рамках реализации федеральной

программы «Национальный проект «Культура»   и получила финансовую

поддержку из областного бюджета (4232,6 тыс. руб.) на создание модельной

библиотеки. На эти средства  библиотека была оснащена современным

оборудованием и мебелью, новой компьютерной, мультимедийной и

множительной техникой, значительно обновился книжный фонд. В библиотеке

сделан текущий ремонт, смонтирована новая система пожарной сигнализации и

видеонаблюдения.  На эти цели депутаты Коркинского района выделили из

местного бюджета 1800,0 тыс. рублей.  После проведения капитального ремонта

и обновления дизайна внутреннего пространства, в библиотеке появилось

несколько функциональных зон: современный зал выдачи книг, зал

комфортного чтения, зал информации с новейшими компьютерами и

высокоскоростным Интернетом, зона для делового общения, места для

индивидуальной работы,  зал массовых мероприятий на 50 мест. Надеемся, что

зонирование  библиотечного пространства  позволит проводить несколько

мероприятий одновременно,  что увеличит посещаемость учреждения и

повысит популярность библиотеки в районе.

В прошедшем  году библиотекари стали участниками следующих

конкурсов: сотрудник библиотеки – филиала № 4  Д.В. Петухов    получил 2

диплома I степени за участие во Всероссийском профессиональном

педагогическом конкурсе в номинациях: «23 февраля – слава защитникам

Отечества» и «Урок Победы». А библиограф Г.Н. Ногина приняла участие во

Всероссийском конкурсе на лучшее информационно – библиографическое

издание отечественных библиотек. Она получила специальный приз «За

творческий подход к созданию библиографического пособия малой формы».

Не отстали от библиотекарей и читатели. Члены молодежного

поэтического  клуба «Кофе»  МЦБ,  наряду с  поэтами из Парижа, Москвы,
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Барнаула, Уфы  и других городов страны и мира, приняли участие в

международном поэтическом конкурсе «Десять стихотворений месяца».

Творчество наших молодых поэтов  было высоко оценено именитым жюри и их

стихи вошло в печатный сборник «120 лучших стихотворений 2019 года.

Антология».

На региональный этап открытого конкурса «Рождественская сказка»

были отправлены литературные работы 4 –х  юных читателей. По итогам

конкурса рассказ ученика 5а класса школы № 2 Артема Городника войдет в

сборник победителей конкурса.

Специалисты и читатели МБУ «ЦБС» стали участниками разнообразных

международных и всероссийских акций, марафонов, праздников.

В ходе  подготовки к участию в IV Общероссийской акции

книгодарения «Дарите книги с любовью», библиотекари межпоселенческой

центральной библиотеки проделали большую работу по сбору 12-ти  томов

большой энциклопедии «Мировая авиация». В день книгодарения эти издания

были переданы  юным участникам объединения «Авиамоделирование» Дома

школьника в пос. Первомайский.

В этот же день  сотрудники МЦДБ совместно с работниками местного

телевидения навестили семью, в которой проживает ребенок – инвалид, и

подарили ему комплект детских книг и развивающих  игр. Книжные подарки в

этот день получили также воспитанники с ОВЗ ДОУ №33.  Книги были собраны

читателями детской библиотеки.

В апреле 10 молодых читателей МЦБ приняла участие во Всероссийской

онлайн - акции «Есенинский диктант». В рамках акции прошел

межрегиональный конкурс методических материалов, в котором свои

творческие силы проверила заведующая отделом обслуживания МЦБ. Ее

участие в конкурсе заключалось в составлении заданий, которые были

включены в Есенинский диктант.

Также, сотрудники МЦБ приняли участие в Международной

литературной интернет - викторине «В каждой строке - жизнь»,

посвященной   юбилеям классиков нашей литературы: А.П. Чехову,  А.И.
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Куприну и И.А. Бунину. Одним из организаторов викторины стал коллектив

ЧОБМ. Наши  библиотекари были отмечены дипломами.

Международная просветительская акции «Большой этнографический

диктант»  была приурочена ко Дню народного единства. 190 читателей и

сотрудников МЦБ ответили  на   вопросы общероссийской тематики и

вопросы, касающихся Челябинской области.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino.

Библиотекари ЦБС являются организаторами некоторых районных

мероприятий.  На протяжении ряда лет в двух библиотеках ЦБС проводятся

районные песенно-поэтические фестивали.   В 2020 году они  проходили в

онлайн – режиме.

II  -й  фестиваль чтецов «Счастливое детство»   проходил в рамках

Года памяти и славы и назывался «Стихами о героях Победы». Юные

участники представили на суд зрителей и жюри выразительное чтение

произведений, посвященных событиям военных лет. Дошкольники состязались

в номинациях «Самый эмоциональный исполнитель»,  «Создание сценического

образа» и «Подающий надежду». Для всех детей были приготовлены призы и

дипломы за участие. Данный творческий проект МЦДБ финансировала

администрация Коркинского МР.

В сентябре в этой же библиотеке  состоялся большой праздник книги и

чтения - подведение итогов XIV районного летнего читательского конкурса

«Читаем с Бибигошей!»: «Летнее чтение – путешествие и приключения». В

летних чтениях приняло участие более 40 детей.   Самых лучших книгочеев

пригласили на подведение итогов. Все участники конкурса получили памятные

подарки. А победители - дипломы трех степеней и главную награду -

комплекты замечательных детских книг.

В прошедшем году коллективом БСЧ проведены: X фестиваль поэзии

«Стихи как музыка души», в котором приняли участие 20 поэтов разных

поколений нашего района;  VIII песенно-поэтический фестиваль «В

семейном кругу», где  между собой соревновались  воспитанники детских садов

района и IX районный песенно-поэтический фестиваль «Посвящение маме».

На нем юные конкурсанты  (учащиеся с 1-го по 9-й класс школ района) с

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
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помощью стихов и песен смогли выразить  самым дорогим людям на свете –

своим мамам - чувство любви и уважения.

В связи со сложной  эпидемиологической обстановкой в районе, работы

участников принимались видеофайлами в формате: avi, mp4 на электронную

почту библиотеки семейного чтения. При записи видеофайлов неоценимую

помощь ребятам оказали родители. Предоставленные ролики просматривались

и оценивались членами жюри, а результаты были опубликованы на сайте ЦБС.

Победители были награждены подарками, а участники получили дипломы.

Даже в таком формате фестивали прошли успешно. В районных фестивалях

приняли участие 185 человек.

II. Библиотечная сеть

1. Характеристика библиотечной сети

Динамика библиотечной сети
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего библиотек 8 8 8
Количество муниципальных библиотек,
расположенных в сельской местности

- - -

Количество библиотек–   структурных
подразделений организаций культурно
–  досугового типа;

- - -

Количество детских библиотек,
в т.ч.   центральных

2
1

2
1

2
1

Количество модельных библиотек - - 1
Количество Павленковских библиотек - - -
Количество библиотек семейного
чтения

1 1 1

Количество транспортных средств, из
них – библиобусов

- - -

2.  Реорганизация библиотечной сети: не было.

3.  Структурные изменения в сети: после реконструкции межпоселенческая

центральная библиотека им. А. Кердана  открылась 18 ноября 2020 г. в статусе

модельной библиотеки нового типа.

4. Нестационарная сеть (см. табл.  № 5)

Библиотекарь ОВО МЦБ обслуживает жителей  деревни Дубровка

(жителей  – 898 чел.).  Пункт выдачи литературы открыт в школе.
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Населенных  пунктов  без библиотечного обслуживания   в Коркинском МР

нет.

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная

система Коркинского муниципального района» является юридическим лицом.

Директор  ЦБС   - Жужгин Дмитрий Анатольевич  (тел. 8 (35152)  3-84-30, 3-84-

31). Он же является директором МЦБ.

В структуру МБУ «ЦБС» входят 7 библиотек:

- межпоселенческая центральная библиотека им. А. Кердана (МЦБ) –

именная, модельная;

-межпоселенческая центральная детская библиотека (МЦДБ), заведующая

Светлана Викторовна Рингельман, тел. 8(35152) 4-00-19;

-межпоселенческая библиотека семейного чтения (МБСЧ),  заведующая

Галина Николаевна Мельникова, тел. 8(35152) 3-69-40;

- библиотека - филиал № 1 (детский) Розинского городского поселения,

заведующая Ирина Михайловна Диль, тел. 8(35152) 4-72-32;

-библиотека - филиал № 2 (для взрослых) Розинского городского

поселения,  заведующая Лариса Павловна Шеломенцева, тел. 89517947343

-библиотека - филиал № 4 Коркинского городского поселения, заведующая

Галия Гависовна Петрова, тел. 8(35152) 3-90-86;

-библиотека - филиал № 5 Коркинского городского поселения заведующая

Людмила Викторовна Никитина, тел. 8(35152) 3-03-24;

В составе Коркинского муниципального района входит и МКУ

«Библиотека Первомайского городского поселения», директор Елена

Валерьевна Поповская, тел. 8(35152) 3-35-45.

 Всего в районе 8 муниципальных библиотек.

5. Доступность библиотечных услуг:

Соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками населения в разрезе
муниципальных образований

 В каждом поселении
района есть
библиотеки

Среднее число жителей на одну библиотеку 7 341 чел.
Число библиотек, работающих по сокращенному
графику

-
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Краткие выводы: Проведённый анализ состояния сети показывает, что все

жители имеют беспрепятственный доступ к предоставляемым библиотечным

услугам. Количество передвижек  не уменьшилось. Количество библиотек не

уменьшилось.  Изменился статус МЦБ им. А.Кердана – она стала модельной.

Главный вывод - сеть сохранена.

III.  Статистические данные и показатели.

1. Динамика показателей  (см. таблицу 1)

2. Охват населения библиотечным обслуживанием   -  26,7 %

3. Оказание платных услуг

 Виды услуг 2019 г. 2020 г.
 Проведение заказных культурно –
развлекательных мероприятий

 83 700,00 руб. 11 700,00 руб.

Краткие выводы: Все абсолютные и относительные показатели работы МБУ

«ЦБС Коркинского муниципального района»   к уровню 2019 года  выполнены

следующим образом:  количество читателей – на 72,61%; количество

посещений - на 53,25%; книговыдача - на 51,64%. Причина такого  снижения

показателей одна – ограничения, введенные в связи с пандемией

коронавирусной инфекции.

IV. Библиотечные фонды.

1. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года (см.

таблицу   2)

2. Использование финансовых средств на комплектование библиотеки (см.
таблицу   3)

3. Обеспечение сохранности фондов:

В соответствии с Порядком учета документов, входящих в состав

библиотечного фонда (действующего со 02 июня 2013 года) в МБУ «ЦБС»

работает комиссия по учету и сохранности библиотечного фонда. Составной

частью сохранности документов являются проверки библиотечных фондов.  В

«ЦБС» они проводятся с интервалом 5-7 лет в соответствии с утвержденным

графиком. В 2020 году проверки  библиотечных фондов не проводились.
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Сотрудники ОКиО занимались отбором и списанием документов из фонда

межпоселенческой центральной библиотеки. В результате проделанной работы

из фонда МЦБ было списано 5725 экземпляров книг, а поступило 4246 экз.

новой литературы на 1,5 млн. руб., выделенных из областного бюджета в

рамках регионального проекта «Культурная среда. Создание модельных

библиотек» федеральной программы «Национальный проект «Культура».

Всего за год  из фондов МБУ «ЦБС» было списано 7771 экз. ветхой

литературы.

В библиотеках проводилась работа по физической сохранности

библиотечных фондов. Отремонтировано  907 экз.  книг.  Ликвидировано 496

читательской задолженности.

В целях создания оптимального режима хранения фондов в библиотеках

проводятся ежемесячные санитарные дни. Обеспечивается социальная

сохранность библиотечных фондов: регулярно проводятся беседы с

пользователями библиотек по бережному обращению с книгами и

своевременному возвращению их в библиотеку.

Большое внимание в МБУ «ЦБС» уделяется противопожарной защите. В

помещениях библиотек соблюдается противопожарный режим, назначены

люди, ответственные за пожарную безопасность. Во всех библиотеках имеется

автоматическая пожарная сигнализация. Ежегодно заключаются контракты на

техническое обслуживание АПС. В 2020 году была заменена система

оповещения и управления эвакуацией в МЦБ, МЦДБ. В филиале №5

установлена система видеонаблюдения.

Аварийных ситуаций в 2020 году библиотеках МБУ «ЦБС» не возникало.

Краткие выводы: Анализ состояния библиотечного фонда позволяет выявить

его не достаточную  обновляемость. Темпы роста на протяжении трех лет

остаются на одном уровне. Интенсификация фонда отсутствует и может

привести к дальнейшему падению эффективности его использования.

Причиной тому является ограниченное поступление новых изданий с одной

стороны и состоянием фонда, перегруженного ветхой и устаревшей

литературой, с другой. Применить норму списания документов 12% от объема

фонда мы не можем, потому что (по данным бухгалтерии) весь документальный
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фонд «ЦБС» отнесен к ОЦДИ. Выполняем Приказ Министерства Культуры, в

котором указано, что количество выбывающих документов не должно

превышать количество поступающих документов. При этом фонды продолжают

ветшать и устаревать.

Не соблюдается  норматив ЮНЕСКО на поступление документов в фонды

библиотек ЦБС. На 1000 жителей приходится 146 документов (при нормативе

250 документов в год на 1000 жителей).

На открытие модельной библиотеки из областного бюджета было выделено

1,5млн. рублей. На эту сумму было приобретено 4246 экземпляров книг. Из них

23,4% составили книги по различным отраслям знаний.

 За отчетный год уменьшилось финансирование комплектования библиотек

из местного бюджета. В 2019 г. из  местного бюджета на приобретение книг

было израсходовано 454 878  руб. На эти деньги было приобретено 2814 экз.

новых книг. А в 2020 году на сумму 301106  руб. приобрели 1845 экз. книг.

Тенденция к снижению новых поступлений увеличивается.

Пути решения: Улучшить финансирование комплектования, избавиться от

ветхих и устаревших документов. Все это приведет к качественному и

количественному совершенствованию библиотечного фонда и  позволит лучше

удовлетворять запросы пользователей библиотек.

V. Электронные и сетевые ресурсы.

1. Создание электронного каталога и других баз данных в библиотеках:

С 2001 года в программе  «ИРБИС»  ведется электронный каталог  на

новые поступления. Объем электронного каталога и других баз данных

составляет – 63 424 записи. За год внесено – 3 426 записей.

За отчетный период объем ЭК (ОКиО) составил 46 930 записей.  Из них, в

Интернете доступно – 39 647 записей (на портале ЧОУНБ). Ретро конверсия

составила 147 записей. (Редакция ЭК - заимствование библиографических

записей из УК)

Краткие выводы:  Объем электронного каталога и других баз данных

увеличивается.  Продолжаем  работу по ретро – конверсии.
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2. Оцифровка документов библиотечного фонда

Из-за отсутствия специального оборудования для выполнения работ по

сканированию библиотечного фонда оцифровка документов в МБУ «ЦБС» не

проводится.

В библиотеках МБУ «ЦБС» имеются электронные ресурсы на различных

носителях. Наибольшее количество имеется в МЦБ И МЦДБ: это электронные

документы, аудиовизуальные материалы, электронные базы данных

«Консультант Плюс».

Краткие выводы по разделу: В связи с недостаточностью   финансовых

средств, мы не можем приобрести необходимое оборудование для оцифровки

документов.

3. Представительство библиотеки в сети Интернет.

В настоящее время все 8 муниципальных библиотек района

компьютеризированы. В библиотеках имеются 36 персональных

компьютеров, в т. ч. 9 ноутбуков. 26 компьютеров имеют выход в

Интернет. В межпоселенческой центральной библиотеке создана локальная

компьютерная сеть.

В библиотеках МБУ «ЦБС» для пользователей оборудовано 15 рабочих

автоматизированных мест, все имеют выход в Интернет. Благодаря

Интернету, библиотеки получили доступ к электронному каталогу ЧОУНБ и

УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. На портале ЧОУНБ

действует сайта – визитка МБУ «ЦБС Коркинского муниципального района»,

которую в 2020 году пользователи посетили 85 раз.

Сайт ЦБС (http://cbsk.ru) ведет библиограф МЦБ. В прошедшем году

зарегистрировано 9339 посещения сайта. На сайте библиотеки Первомайского

городского поселения зарегистрировано 873 посещения.

Библиотекарь МЦДБ ведет группу в социальной сети «В Контакте»

(vk.com/club90253234), где юные пользователи могут получить информацию о

детских книгах и принять участие в онлайн – мероприятиях.  За 2020 год в

группе зарегистрировано 500 постоянных подписчиков. Учтено 47 902

посещения.

http://cbsk.ru
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Два специалиста МЦБ ведут 4 группы «В Контакте»: «Кофе»

(https://vk.com/kofeclub_mcb_korkino), «Кофе по утрам»

(https://vk.com/morningkofe_mcb_korkino),  «Флешбук»

(https://vk.com/club194552374) и «МЦБ им. А.Кердана»

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino). В группах зарегистрировано 1270

постоянных подписчиков. Учтено 8153 посещения.

В МЦБ и МЦДБ  есть бесплатная сеть Wi-fi. В ноутбуке межпоселенческой

центральной библиотеки  есть скайп (адрес:  mcb20161), который используется

при участии библиотечных специалистов и читателей  в онлайн –

мероприятиях.

Краткие выводы: В прошедшем году часть мероприятий

межпоселенческие библиотеки провели  в своих группах ВКонтакте.

Участниками 54 онлайн-  мероприятий стали 7835 человек. Также увеличилось

число посещений сайта ЦБС.

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания

пользователей

1.Основные направления библиотечного обслуживания населения:

 Повышение качества индивидуальной работы с пользователями;

 Воспитание у пользователей любви к книге и чтению;

 Создание системы мероприятий, направленных на воспитание у детей и

юношества любви к родному городу и краю;

 Оказание особого внимания обслуживанию пользователей пожилого

возраста, социально незащищённых слоёв населения и инвалидов;

 Предоставление доступа читателям к информационным ресурсам;

 Эффективное использование информационного потенциала библиотек

для удовлетворения запросов читателей;

 Проведение цикла мероприятий, посвященных   Году памяти и славы.

2.  Программно–проектная деятельность библиотек.

Ежегодно в библиотеках МБУ «ЦБС» реализуется ряд программ  и

проектов, которые отличаются содержанием, задачами, методами реализации и

целевой аудиторией. В 2020 году в библиотеках действовали следующие

тематические программы:

https://vk.com/kofeclub_mcb_korkino
https://vk.com/morningkofe_mcb_korkino
https://vk.com/club194552374
https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino


13

 в межпоселенческой центральной библиотеке: «Altернатива» (для

работы с проблемными детьми, профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних), «Библиотека на вырост: «Я и мой

красивый мир» (для привлечению в библиотеку дошкольников),

«Литературный архив Коркино» (пилотный проект по созданию виртуального

краеведческого архива о поэтах и писателях Коркинского района для 

старшеклассников);

 в межпоселенческой центральной детской библиотеке: «Книжный

пикник» (организация  досуга детей и подростков в летний период), «Подвигу

лежит дорога в вечность» (патриотическое воспитание учащихся   среднего

возраста);

 в библиотеке – филиале № 1: «Пестрое царство – земное государство»

(в помощь разностороннему развитию учащихся младшего   возраста в рамках

клуба «Почемучки»),  «Писатели – детям, о детях и для детей» (продвижение

книги и чтения для учащихся младшего   возраста)

 в библиотеке – филиале № 2: «Земля, которой ты частица» (программа

по краеведению  для учащихся старшего возраста);

 в библиотеке – филиале № 4:  «О битвах суровых, о славной Победе» (к

75 - летию Победы в Великой Отечественной войне для учащихся старшего

возраста), «Рукотворная Россия» (в помощь эстетическому воспитанию и

организации досуга взрослых читателей в рамках клуба «Горница»), «Все

работы хороши – выбирай на вкус» (профориентация учащихся младшего

возраста);

 в библиотеке – филиале № 5:  «Великие люди Великой страны»

(патриотическое воспитание учащихся   среднего   возраста);

 в библиотеке семейного чтения: «ЧиБиС: Читатель. Библиотека.

Семья» (цикл встреч в помощь организации досуга читающих семей);

  в  библиотеке Первомайского ГП: программы интересного чтения для

дошкольников и для учащихся  младшего возраста «Мои первые книжки»  и

«С Днём рождения, сказка!».

По программам проведено 66 мероприятий для 1733 человек.

О программах рассказано в тематических разделах отчета.
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3. Культурно–просветительская деятельность.

Культурно–просветительская деятельность библиотек  многопланова и

разнообразна. Одна из её разновидностей - клубы.   В ЦБС действуют клубы,

как для взрослых читателей, так и для детей. Для дошкольников работают

клубы «Филиппок» (в  филиале  № 1) и «Всезнайка» (в БСЧ). Для младших

школьников в этих же библиотеках открыты клубы «Почемучки»  и  «Веселый

кузнечик». Для подростков в МЦБ действует дискуссионный клуб «Шаг

вперед», а в МЦДБ - «Одноклассники».  В помощь организации досуга людей с

ограниченными возможностями здоровья в  филиале № 2  создан клуб

«Позитив», а в филиале № 5 - «Аврорины зори».  В библиотеке Первомайского

ГП есть литературное объединение самодеятельных поэтов «Надежда», а в

МЦБ юношеский поэтический клуб «Кофе».

Библиотекари занимаются организацией интеллектуального досуга

пожилых людей. В библиотеках для них действуют 6 клубов: «Книгочей» и

«Обыкновенное чудо» (в МЦБ), «Еще не вечер» и «Бабушкино лукошко» (в

филиале № 2), «Горница» (в филиале № 4),  «Современница» (в БСЧ).

К сожалению сложная эпидемиологическая обстановка и ограничения не

позволила провести весь спектр мероприятий для данной категории читателей,

т.к. пожилые люди находятся в группе риска. Но все же, в начале года  в

библиотеках удалось провести для них ряд мероприятий, в т.ч. в клубах.

Клуб «Обыкновенное чудо» – это объединение творческих женщин

пенсионного возраста нашего района.  Клуб функционирует в МЦБ седьмой

год. Одна из задач клуба – проведение мастер – классов и практических занятий

по изучению техники современных рукоделий. В клубе занимаются 23

женщины. В 2020  году было проведено 7 мастер – классов. Темы занятий:

«Вышивка атласными лентами», «Креативные подарки мужчинам на 23

февраля» и «Креативные подарки женщинам к 8 марта».

Подобный клуб «Бабушкино лукошко» создан в пос. Роза при библиотеке

– филиале № 2.  

Четвертый год в филиале №2 действует клуб для пенсионеров «Ещё не

вечер», который  был создан для духовного и интеллектуального общения

людей старшего возраста.  Одно из мероприятий клуба прошло в форме
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фольклорных посиделок «Светлый вечер, добрый вечер», посвященный

Рождественским праздникам.

Клуб  «Горница» библиотеки – филиала № 4 в 2020 году отметил свое 20 -

летие. Такое долгожительство объясняется неподдельным интересом членов

клуба к нестандартным идеям, творческим задумкам и фантазии заведующей

филиалом и по – совместительству - руководителя клуба, при планировании

мероприятий и встреч в рамках клуба. Ежегодно меняются темы встреч и

формы проведения мероприятий. В прошедшем  году была частично

реализована тематическая программа «Рукотворная Россия», цель которой  -

популяризация традиционных народных промыслов и ремесел России (отчет о

работе клуба см. в разделе «Мероприятия по пропаганде национальных

культур»).

Клуб «Современница» работает в библиотеке семейного чтения не первый

год. Дамы «серебряного возраста» с большим желанием   посещают

мероприятия, проходившие в БСЧ. Этот клуб, по-своему любопытен и

уникален, отличается многообразием форм и направлений. Каждая встреча - это

итог кропотливой работы: подбор темы, видеоматериалов. К большому

сожалению, в 2020 году в клубе состоялась лишь одна встреча: вечер-портрет

«Фаина Раневская - женщина легенда», посвященный величайшей актрисе

эпизодической роли XX-го столетия. Надеемся, что у объединения

«Современница» интересное и долгое будущее.

В рамках клубов 54 мероприятия для 1157 человек.

        Отчет о работе других клубов см. в тематических разделах отчета..

4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек по направлениям.

Продвижение книги и чтения

Одним из основных направлений работы библиотек  является продвижение

книги и чтения. Книга является главной героиней тематических программ и

мероприятий клубов для различных возрастных категорий читателей.

В библиотеке Первомайского ГП второй год действует программа для

дошкольников  «Мои первые книжки». Одно из мероприятий программы

прошло в форме  сказочного знакомства «Шкатулка сказов» Библиотекари

подготовили рассказ о творчестве П. П.Бажова, слайд - презентацию об
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уральских самоцветах и изделиях из них, познакомили ребят с книгами

известного сказочника, объяснили, чем различаются сказка от сказа. Затем

состоялось громкое чтение сказа П. Бажова «Серебряное копытце».

В 2020 году библиотека продолжила работу по программе «С днём

рождения, сказка!» с учащимися младшего  возраста  школ №28 и 26. В

рамках программы были  проведены 6 различных по форме мероприятий:

сказочная прогулка, час сказочной поэзии, сказочное видеопутешествие,

волшебное видео - ассорти. Большой интерес у ребят вызвал час сказочной

поэзии «Колыбельная для мышонка», посвященное творчеству  С. Я.

Маршака. Прозвучали стихи «Усатый - полосатый», «Детки в клетке» и др.

Дети отгадывали загадки в стихах, а затем посмотрели кукольный спектакль

«Сказка о глупом мышонке». Кукольных героев и реквизит помогла изготовить

читательница библиотеки Г. В.Евсикова.

Большой вклад в пропаганду книги и чтения вносит работа библиотечных

клубов.

Цель клуба «Книгочей» межпоселенческой центральной библиотеки:

организация общения и досуга любителей книг разных жанров. Клуб действует

в библиотеке 19-й  год и насчитывает 115 членов.  В 2020 году все 

мероприятия были организованы в онлайн формате. Библиотекари привлекли

членов клуба к участию в следующих сетевых мероприятиях: онлайн -

викторине «По страницам литературной классики» (организаторы -

библиотеки Самарской области); Всероссийской сетевой акции «Книгометры

в километры», посвященной Общероссийскому  дню библиотек (организаторы -

библиотеки Новосибирска); онлайн- игре «Я вдохновенно Пушкина читал»,

посвященной Пушкинскому дню (организаторы - библиотеки Таганрога);

онлайн-квесте «Пиковая дама», посвященной Пушкинскому дню

(организаторы - библиотеки Твери).  

Все дипломы и сертификаты участников находятся в альбоме в ВК по

ссылке https://vk.com/photo-193155497_457239161

В библиотеках Первомайского ГП и в МЦБ проходят заседания

Коркинского и Первомайского литературных объединений «Надежда». Оба

объединения носят одно название.  Они собирает вокруг себя любителей поэзии

https://vk.com/photo-193155497_457239161
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и творческих людей, пишущих стихи и прозу. Литобъединением Первомайского

ГП   руководит библиотекарь О.Б. Хавронина. С марта месяца общение поэтов

перешло в формат дистанционных. Они  получили от руководителя

литобъединения творческое задание - написать стихи на свободную тему. Стихи

размещены на сайте библиотеки. (Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-

uncategorised/95-stikhi-na-karantine.

Коркинские поэты принимают активное участие в продвижении поэзии в

читательской среде района. Библиотекари  отслеживает выпуск новых изданий

местных поэтов и писателей, и готовят их презентации.

Интересно в 2020 году работал клуб молодых поэтов «Кофе», созданный

в межпоселенческой центральной библиотеке.  В клубе состоят 12 начинающих

поэтов, но поиск  талантливой молодежи продолжается. Руководитель клуба –

библиотекарь читального зала МЦБ, член Союза писателей России Н.

Поповский.

В апреле он  организовал  виртуальный поэтический баттл «Футуро-2»

среди молодых поэтов на странице МЦБ в сети ВК

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino). «Бой» состоялся между

литературными объединениями:   «Кофе» (г. Коркино), «РАЙские яблочки» (г.

Касли)   и «ЛИТО им. Д. Фурманова» (г. Бузулук). По положению о баттле

стихи участников должны были быть собственного сочинения и не содержать

ненормативной лексики, призыва к экстремистской деятельности, оскорблений.

Баттл проводился в три раунда. В этом году, для сетевого формата, были

выбраны следующие раунды: «Перекресток» (поэты записывали на видео 

чтение стихотворения собственного сочинения); «Музыкальный раунд» (поэт-

песенник записывал видеоклип) и «Баттл капитанов», который проходил  в виде

видео - прочтения.

Оценивали раунды пользователи сети Интернет, зарегистрированные в

ВК: поэты, библиотекари, друзья юных поэтов и их родственники, книгочеи.

Между раундами выступили «виртуально» приглашённые известные молодые

поэты: певица  Lucy  и поэт   Арины Мир (г. Челябинск).

Победил молодёжный поэтический клуб «Кофе» (г. Коркино). За него

пользователи сети отдали 622 голоса. Все участники получили сертификаты.  В

Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
Http://biblioteka-pgp.ru/index.php/2-uncategorised/95-stikhi-na-karantine
https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
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этом году был введен и специальный приз участнику, который показал свой

поэтический талант: сертификат от координатора Ассоциации писателей Урала

А. Кердана,. Его обладателем  стал член «ЛИТО им. Д. Фурманова» (г. Бузулук)

Егор Прокофьев.

#КофеКоркино#ЛитоФурмановаБузулук #РАЙскиеЯблокиКасли

#футуро2020#мцб_им_кердана#СетевойПоэтическийБаттл

Во Всемирный  день книги и авторского права  участники   клуба «Кофе»

провели в сети Интернет акцию: видео-челлендж «Громкое чтение. Шекспир.

Быть или не быть» (https://vk.com/kofeclub_mcb_korkino).

В рамках клуба в  2020 году был запущен  сетевой проект «Кофе по

утрам», цель которого раскрыть перед читательской аудиторией

разносторонность личности известных и неизвестных писателей и поэтов.

(https://vk.com/morningkofe_mcb_korkino). Программа видео - выпусков

осуществлялась в режиме реального времени. В рамках проекта было выпущено

10 программ, участниками которых стали известные в области и стране люди:

Елена Луновская, участница всероссийских и межрегиональных совещаний

молодых писателей; Мария Андреевских, автор мистических детективов,

коркинский поэт и прозаик Вячеслав Тюнькин;   поэт, прозаик и драматург

Евгений Касимов; поэт, композитор и рок-музыкант Гарри Ананасов и др.

Кроме этого, молодые поэты клуба «Кофе» стали участниками

общероссийского литературного интернет - радио, которое в 2020 году

запустил Совет молодых литераторов СПР. Начинающие поэты присылают в

этот проект записи своих аудио-передач, а в выпусках радио - трансляций

читают свои стихи. В  выпуске №33 вошла аудио – запись  беседы руководителя

клуба «Кофе» Никиты Поповского с коркинским поэтом  Вячеславом

Тюнькиным.

ПРОЛИТКУЛЬТ | ВКонтакте (vk.com), Современная литература: поэзия, проза,

фантастика. Литературное радио (litradio.ru).

В 2020 году сотрудники библиотек  часть мероприятий по пропаганде

книги и чтения провели в онлайн формате.  Так,  для шестиклассников школы

№ 10 библиотекарями МЦБ был организован и проведен литературный

челлендж на звание «КНИГОзнатока». Ребятам   нужно было пройти 5

https://vk.com/feed?section=search&q=#КофеКоркино
https://vk.com/feed?section=search&q=#ЛитоФурмановаБузулук
https://vk.com/feed?section=search&q=#РАЙскиеЯблокиКасли
https://vk.com/feed?section=search&q=#футуро2020
https://vk.com/feed?section=search&q=#мцб_им_кердана
https://vk.com/feed?section=search&q=#СетевойПоэтическийБаттл
https://vk.com/kofeclub_mcb_korkino
https://vk.com/morningkofe_mcb_korkino
https://vk.com/public143400827
http://litradio.ru/
http://litradio.ru/


19

испытаний на знание литературы, умение логически мыслить, решать

литературные арифметические задачки, а так же искать необходимую

информацию о книгах и авторах в электронных каталогах библиотек страны на

одной из дистанционных площадок в сети Интернет портала «Якласс».

Ученики, набравшие 100 баллов за ответы, получили «Сертификат

КНИГОзнатока» от председателя жюри конкурса, уральского детского писателя

и поэта Елены Халдиной (г. Касли)

МЦБ имени А. Кердана | ВКонтакте (vk.com).

В официальной группе МЦДБ   ВКонтакте юным пользователям можно

было принять участие в онлайн – тесте по сказкам А.С.Пушкина «Там, на

неведомых дорожках». Виртуальная викторина «Читайте книги чудес!»

познакомила их с подборкой книг современных зарубежных писателей о

чудесах и приключениях. В сетевом формате было представлено творчество

местного поэта А.Е.Федосеенковой. В видео-презентации сборника стихов «Я

апрелюсь!» приняла участие сама автор. По окончании видеосюжета

предлагалось пройти опрос  на  знание  литературного творчества известных

земляков. В течении года библиотекари вели рубрику #давайте_читать, где

активно рекламировали книги популярных и незаслуженно забытых авторов: Т.

Крюковой, Л. Гераскиной, Л. Дэниелс, Холли Вебба, А.Гайдара. В преддверии

летних каникул была  организована сетевая акция # Бибигоша #Любимая

книга. В проекте приняло участие 22 человека, которые отправили на

электронную  почту библиотеки фотографии с подборками любимых книг.

Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм

продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи.

Гражданско – патриотическое воспитание

Работа по патриотическому воспитанию читателей является неотъемлемой

частью деятельности  библиотек. Цель этой работы – воспитание гражданина,

патриота, гордящегося своей Родиной.

В 2020 году в филиале № 5 действовала тематическая программа для

пятиклассников школы № 14 «Великие люди, великой страны», посвященная

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino?z=photo-193155497_457239038/wall-193155497_53
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людям, творившим историю России. Цикл мероприятий начался с путешествия

в прошлое «Ярослав Мудрый - создатель первой библиотеки на Руси».

Исторический калейдоскоп «О великих делах Петра  I»  более близко

познакомил ребят с личностью Петра 1. Библиотекарь подробно рассказала о

характере и нравах императора, о реформах, которые буквально перевернули

Россию. Ребята с интересом слушали рассказ, задавали вопросы, участвовали в

обсуждении. На мероприятии - портрет - биография «Екатерина II -

императрица-просветительница» ребята познакомились с биографией

русской императрицы, которая смогла стать выдающимся государственным

деятелем. 

 К сожалению, из-за пандемии короновируса не все мероприятия удалось

провести. Остальные мероприятия   перенесены на 2021 год.

Важными составляющими в работе по гражданско - патриотическому

воспитанию стали празднование Дня России, Дня Государственного флага, Дня

народного единства.

Накануне  одного из главных государственных праздников – Дня России,

МЦБ запустила в своей группе ВКонтакте  онлайн- игру «Пешком в прошлое

России».  В ней приняли участие 197 человек (все получили сертификаты).

Игра состояла из 3-х этапов: знание текста Гимна РФ, филворд о России,

викторина об истории России. Собрав кодовые слова и следуя инструкции,

посетители страницы угадывали кодовую фразу «С Днем России». Под постом

игры писали доброжелательные комментарии.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino. С одним из этапов игры можно

познакомиться  по ссылке: https://learningapps.org/display?v=pomi8pyht20.

Также, участник  клуба молодых поэтов «Кофе» МЦБ принял участие во

Всероссийском челлендже #РусскиеРифмы. Он  прочитал  стихотворение

уральского поэта Николая Годины «Родина»

(https://vk.com/kofeclub_mcb_korkino) и передал эстафету челленджа

начинающему поэту Роману Дерюжкину https://vk.com/rderyuzhkin, 

Очень ответственно подошли к участию в онлайн – тесте «Гражданский

экзамен»  читатели МЦБ  и активные подписчики группы ВК. В составе теста

было 50 вопросов, посвященных победам, достижениям, героям современной

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
https://learningapps.org/display?v=pomi8pyht20
https://vk.com/kofeclub_mcb_korkino
https://vk.com/rderyuzhkin
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истории нашей страны. За удачно сданный «гражданский экзамен» участники

получили именные электронные сертификаты. Со своей страницы в ВК

библиотека осуществила трансляцию на экзамен для   763 участников.

Сотрудники библиотеки тоже прошли экзамен (зав. отделом обслуживания

набрала - 84%, а сотрудники - 70%). Ссылка https://civil-exam.ru/

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino

Библиотекари МЦДБ  на сайте ЦБС и в группе «ВКонтакте» разместили

виртуальный информационный обзор книг «Сбереги Россию в себе и для

себя!». Видео - обзор содержал не только информацию о книгах, но и ссылки

для онлайн - чтения. Представленные книги познакомили юных читателей с

природой и достопримечательностями России.   Было зарегистрировано 167

просмотров.  (Сайт ЦБС http://www.cbsk.ru/novosti/718-sberegi-rossiyu-v-sebe-i-

dlya-sebya.html) Группа в ВК (https://vk.com/club90253234?w=wall-

90253234_1448).

В День Государственного флага, одной из памятных дат, посвященных

становлению и укреплению Российской государственности, в библиотеках был

проведен цикл мероприятий «Трехцветный гордый Отечества флаг!».

В рамках цикла библиотекари МЦБ   провели сетевой квиз «Знатоки

государственного флага», который состоял из череды испытаний,

посвященных основополагающим символам России: флагу, гербу, гимну и

олимпийским кольцам. Участниками квиза стали 382 человека. 

https://learningapps.org/watch?v=p5yv9iy5n20

Сотрудники МЦДБ в этот день подготовили виртуальный час истории

«Этот флаг все в мире знают» и познавательный момент истории «Флаг

России - великое знамя», в ходе которых из окна библиотеки звучали   аудио  -

выступление об истории этого праздника и песни о России.

В остальных библиотеках были оформлены  выставки и просмотры:

«Великий Российский прославленный флаг» (филиал  № 1), «Белый, синий,

красный цвет - символ славы и побед» (филиал  № 2), «И гордо реет флаг

державный» (филиал  № 4), «Флаг державы - символ славы» (филиал  № 5).

В преддверии Дня народного единства  сотрудники МЦБ предложили

читателям проверить свои исторические знания, ответив на вопросы

https://vk.com/away.php?to=https://civil-exam.ru/&post=-193155497_327&cc_key=
https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
file:///C:/Users/User/Desktop/Отчет/Отчет МЦДБ.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Отчет/Отчет МЦДБ.docx
https://vk.com/club90253234?w=wall-90253234_1448
https://vk.com/club90253234?w=wall-90253234_1448
https://learningapps.org/watch?v=p5yv9iy5n20


22

виртуальной викторины «Смутное время»

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino https://learningapps.org/).

Читатели МЦДБ приняли участие во Всероссийской акции #Окна России,

отправив на сайт организаторов фотографии тематически оформленных окон.

Кроме того, на своей странице ВКонакте сотрудники МЦДБ разместили слайд –

лекцию «Хоровод единства»,  которая была  посвящена истории и

самобытности национальных костюмов народов бывших  республик,

входивших в состав СССР (https://vk.com/club9025323).

Накануне Дня народного единства в  филиале № 2 прошел

патриотический час «В единстве наша сила»,  в филиале № 5 состоялось

слайд-шоу «Былое в памяти не стёрто: Минин и Пожарский», в БСЧ ребята

прослушали видеолекторий «Гражданин Минин и князь Пожарский», а в

библиотеке Первомайского ГП посмотрели видео - презентацию «Страна

непобедима, когда един народ».

В течение года в библиотеках было проведено 112 мероприятий

гражданско  - патриотической направленности для 2706 человек.

Повышение правовой  культуры читателей

В работе с детьми и молодежью по пропаганде правовых знаний в 2020

году в библиотеках был сделан акцент на Всероссийский день правовой

грамотности детей. Особенностью этого праздника является проведение

множества акций, направленных на улучшение жизни несовершеннолетних.

В России к этому дню приурочена акция «День правовой помощи

детям». В рамках этой акции библиотеки организовали и провели ряд

мероприятий.  Так в  школе № 10  прошла встреча восьмиклассников с зав.

отделом обслуживания МЦБ З. Фесан, учителем обществознания Н.

Чернышовой, социальным педагогом Т. Романовой и юристом судебной

практики Я.П. Пирих. Ян Павлович проконсультировал учащихся в области

трудового и семейного права, рассказал о правах и обязанностях

несовершеннолетних, затронул тему первых юридических документов в жизни.

Педагоги напомнили, что учащиеся имеют обязанность хорошо учиться и

посещать уроки, быть уважительными со сверстниками  и педагогами, бережно

относиться к имуществу школы. Библиотекарь рассказала об основных
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законодательных актах, где прописаны права, обязанности и ответственность

несовершеннолетних. По окончании встречи, каждый ребенок получил

«ПРАВОшпаргалку» (буклет), где отмечены все адреса и телефоны организаций

Коркинского района, оказывающих юридическую и социальную помощь

несовершеннолетним.

Для всех остальных учащихся школы  № 10 была организована флеш-

акция по раздаче буклетов «ПРАВОшпаргалка». Ребятам было выдано 162

буклета (https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino).

Кроме этого, сотрудники МЦБ  в группе ВК запустили правовой онлайн

-квиз «Дети под защитой закона» в котором приняли участие 165 человек.

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino).

Библиотекари МЦД  на  своей странице в группе ВКонтакте разместили

онлайн - викторину  «Я - гражданин!» (https://vk.com/club90253234).

Библиотекари филиала № 1 для подростков  организовали  урок права

«Закон обо мне, мне о законе». Для беседы с детьми библиотекарь выбрала

книгу замечательного детского писателя Г. Остера «Права детёнышей»,

который взялся перевести некоторые статьи Конвенции о правах ребёнка на

более простой и понятный для детей язык. Для закрепления полученных

ребятами знаний, библиотекари  провели  конкурсы «Правовая викторина» и

«Игра в детективы».

Сотрудники  филиала № 2  провели час правовых знаний «Я - ребенок,  я

- человек». Ребята соревновались в знании терминов и понятий по праву,

примеряли на себя те или иные правовые ситуации и находили решения. Для

старшеклассников же состоялся познавательный час «Права и обязанности

несовершеннолетних». Литературно - правовая викторина помогла ребятам

разобраться в том, чем похожи и чем отличаются права и обязанности.

Сотрудники библиотеки Первомайского ГП  разместили на своем сайте

обзор литературы о трудных подростках «Подросток - воздух свободы», а

заведующая филиалом № 4  написала на сайт МБУ «ЦБС» статью «Что за

праздник – «Всемирный день ребенка». Обе публикации были просмотрены 90

раз.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
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С целью формирования правовой культуры у подростков сотрудники

межпоселенческой центральной библиотеки проводят традиционные циклы

мероприятий, которые разрабатываются совместно с Отделом по делам

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Коркинского

района. Обычно они приурочены к районным акциям по правовой помощи

несовершеннолетним и защите их прав. Неделя профилактики

правонарушений и безнадзорности «Побег в другой мир» была проведена для

учащихся 6-9 классов   школы № 11. В течение недели состоялось 8

консультационных занятий для 187 человек.

В дискуссионном  клубе «Шаг вперед» при школе № 10 были  проведены

дискуссии на темы «Кто виноват и что делать?» (о поступках и

преступлениях несовершеннолетних),  «Друг в моей жизни» и «Учимся решать

конфликты».

В  отдельный блок обычно выделены мероприятия, посвященные Дню

Конституции. В преддверии этого дня в библиотеках был  оформлен цикл

книжных выставок и просмотров. Среди них: «Закон обо мне, и мне о Законе»

(в МЦДБ), «Закон, по которому надо жить» (в филиалах № 1 и 2), «Быть

гражданином!» (в филиале № 5),   «Главная книга России» (в БПГП). Возле

каждой выставки проводились  индивидуальные беседы с читателями об

истории создания Конституции, ее структуре, о правах  и обязанностях граждан,

о возникновении символов России.

Кроме этого заведующая филиалом № 4 раздавала читателям книжные

закладки «Ваши права» с текстом статей Конституции. А заведующая отделом

обслуживания МЦБ предложила своим подписчикам пройти виртуальный тест

по основам правовых знаний «Знаю Конституцию на 5!»

(https://learningapps.org/)

В межпоселенческой центральной библиотеке действует Центр правовой

информации. Центр предоставляет жителям Коркино международные,

федеральные, региональные и ведомственные нормативно-правовые документы,

комментарии к ним, информацию по реализации норм права, используя все

печатные, электронные ресурсы библиотеки, ресурсы Интернет и программу

«Консультант +».

https://learningapps.org/
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В ЦПИ третий  год  работает пункт бесплатной юридической помощи.

Консультации проходят в режиме реального времени. Их проводят ежемесячно

высококвалифицированные специалисты, а организуют сотрудники ЦПДИ

ЧОУНБ. Как показывает практика, такая форма работы удобна и востребована

жителями района.

Пропаганда здорового образа жизни

В 2020 году в библиотеках был реализован цикл «Здорово жить!», главная

цель которого - повысить ценность собственной жизни в глазах  подростков и

молодёжи. В рамках цикла удалось провести несколько мероприятий.

Врачей сегодня можно назвать героями нашего времени. Книг о людях

этой профессии огромное множество. Библиотекари межпоселенческой

центральной детской библиотеки в преддверии Всемирного дня здоровья

разместили  на сайте ЦБС подборку книг   «О врачах и медицине для детей».

https://www.cbsk.ru/resursy/rekomendatelnye-spiski/683-detskie-knigi-pro-vrachej-i-

meditsinu.html

Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки в этом году в

мероприятиях  сделали акцент на спорте и пользе физических упражнений.

Накануне  Дня физкультурника  всех своих подписчиков группы  ВКонтакте

они пригласили на  виртуальный урок физкультуры, который прошел в

рамках библиотечной акции «Физкульт- привет!». Эта фраза служила

паролем к уроку, а вот отзыв нужно было найти в ходе выполнения заданий и

прислать на электронную почту МЦБ. Онлайн - урок был организован в

соответствии со всеми правилами урока физкультуры: разминка, основные

упражнения, отдых, занятия со спортинвентарем. Вместе с библиотекарями

физкультурой занимались – 290 человек

(https://learningapps.org/watch?v=pyqojur9n20).

Тема вредных привычек и их искоренения была поднята на мероприятиях в

филиале № 1. «А сладок ли, запретный плод?»  под таким названием была

проведена с восьмиклассниками  беседа – рассуждение. Вместе с

библиотекарем ребята обсуждали проблему подросткового курения и

https://www.cbsk.ru/resursy/rekomendatelnye-spiski/683-detskie-knigi-pro-vrachej-i-meditsinu.html"
https://www.cbsk.ru/resursy/rekomendatelnye-spiski/683-detskie-knigi-pro-vrachej-i-meditsinu.html"
https://learningapps.org/watch?v=pyqojur9n20
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алкоголизма. Как противостоять соблазну, как уберечь себя от ошибок - об этом

шла речь  с подростками во время беседы -  предупреждение «Стоп – спайс!».

С целью углубить знания детей о полезных и вредных привычках,  вызвать

отрицательное отношение к вредным привычкам и желание вести здоровый

образ жизни, библиотекари филиала № 2 провели познавательный час

«Плохие сестрички - вредные привычки».

Накануне Международного дня борьбы с наркоманией МЦБ  на своей

странице в ВК запустила сетевую   игру - акцию «В здоровом теле - здоровый

УМ!».   Это самая масштабная сетевая акция, которую провели библиотекари

МЦБ. В ней приняли участие 693 человека. С ней можно познакомиться  по

ссылке  https://learningapps.org/watch?v=ptw1mcwgc20.

Сотрудники МЦДБ к этому дню представили виртуальный

информационный дайджест «Книга против  наркотиков».  Его посмотрели

69 человек. https://www.cbsk.ru/novosti/724-kniga-protiv-narkotikov.html

Заведующая филиалом № 4 организовала  акцию - протест «Безумству

слабых дадим отпор», которая была проведена со студентами КГСТ.  А

сотрудница филиала № 2 провела со старшеклассниками беседу-

предупреждение «Цена зависимости - жизнь». 

Надеемся, что услышанные факты и приведенные примеры из жизни

наркоманов не дадут молодым и юным совершить необдуманные поступки.

В связи с неблагополучной обстановкой в Челябинской области по

заболеванию ВИЧ (СПИД) сотрудники библиотек МБУ «ЦБС» продолжают

вести профилактическую работу, направленную на повышение

информированности подростков и молодежи о социальных и

эпидемиологических проблемах распространения ВИЧ-инфекции. Большая

часть мероприятий прошла накануне Дня борьбы со СПИДом.

Второй год библиотекари МЦБ участвуют во Всероссийской акции

«СТОП. ВИЧ. СПИД - Красная лента»: старшеклассникам школы № 10

раздают информационные буклеты, посвященные ВИЧинфекции и красные

ленточки, которые являются символом  сострадания, поддержки больным

людям  и надежды на будущее без СПИДа. 

https://learningapps.org/watch?v=ptw1mcwgc20
https://www.cbsk.ru/novosti/724-kniga-protiv-narkotikov.html"
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В группе библиотеки  ВКонтакте 138 пользователей прошли онлайн -тест

«Что ты знаешь о ВИЧ?».

В МЦДБ для приходящих читателей была  проведена информационно-

образовательная акция «Будущее без СПИДа». А в филиале № 4 оформлена

выставка  «СПИДу - нет, жизни - да!» возле которой  прошли

индивидуальные беседы с  взрослыми   читателями.

Проведение мероприятий по противодействию терроризма и

экстремизма

В  библиотеках ведется регулярная работа по сверке «Федерального списка

экстремистских материалов, опубликованного на сайте Министерства юстиции

РФ», с алфавитным каталогом и фондами. В 2020г. по распоряжению

Прокуратуры района раздел, посвященный антитеррористической деятельности

библиотек, был внесен в Устав МБУ «ЦБС», как одно из обязательных

направлений   работы.

В ЦБС разработана долгосрочная программа по профилактике экстремизма

на 2018-2020 гг. Мероприятия объединены в тематические циклы. В 2020 году

цикл назывался «Экстремизму – нет!». В рамках цикла    сотрудники

библиотек провели для читателей ряд мероприятий.

 Информационные уроки «Толерантность - путь к успеху!» для

подростков школы № 10 провели библиотекари МЦБ. В Международный день

толерантности на своей странице в ВК (https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino)

они  пригласили подписчиков  пройти онлайн- квилт  «Толерантность на

всех языках мира». (https://learningapps.org/watch?v=p96ih01mt20)

В этот же день библиотекари МЦДБ  в сетевом формате запустили онлайн-

опрос «Экстремизм не наша тема. Мы за безопасный мир!» Познавательная

информация об этом дне и перечень вопросов, на которые предстояло ответить,

помогли участникам опроса понять «Что такое экстремизм и как с ним

бороться?», а также  разобраться в  законодательстве РФ по данной теме.

Для своих читателей библиотекари филиала 2  провели беседу «Мир такой

родной и разный». В ходе беседы состоялось обсуждение важности наличия

таких качеств у людей, как уважение и терпимость к чужим вкусам, взглядам,

традициям и национальной культуре.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
https://learningapps.org/watch?v=p96ih01mt20
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В  школе № 14 состоялся  диалог между классным руководителем  и

семиклассниками на тему  «Экстремизм - твоя гражданская позиция», а с

пятиклассниками этой же школы прошёл  урок толерантности «Билет на

поезд дружбы». Мероприятия подготовила  заведующая филиалом № 5.

Противодействию идеологии терроризма были посвящены мероприятия,

проведенные в библиотеках в День  солидарности в борьбе с терроризмом.

МЦБ запустила межбиблиотечную акцию в формате онлайн - инструкции

«Терроризм. Как не стать его жертвой»

(https://learningapps.org/watch?v=pgtkd5m3c20) Все участники акции, после

выполнения  заданий, получили сертификаты. В акции приняли участие 559

человек, а пост в сети в ВК набрал около 4 500 просмотров.

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino)

Сотрудники МЦДБ записали в формате  онлайн  аудиолекторий

«Терроризм – угроза человечеству!». В этот день  в филиале № 5 была зажжена

свеча памяти «Эхо Бесланской печали». Участники мероприятия вспомнили о

самом страшном  первом сентября, когда в заложники были взяты дети, а

учителя защищали их ценой собственных жизней. Звучали стихи об этой

страшной трагедии.

Мероприятия по пропаганде национальных культур

2020 год объявлен Годом народного творчества. В библиотеках  ЦБС

действовали  две тематические программы,  посвященные этой теме.

В МЦБ в рамках программы для дошкольников «Библиотека на вырост»

разработан цикл мероприятий «Я и мой красивый мир». Мероприятия

проводились в форме  библиосета. Были реализована лишь небольшая часть

встреч с ребятами по следующим темам: «Раз в крещенский вечерок девушки

гадали» (о народных традициях и обычаи русского народа), «Город мастеров»

(о редких мужских профессиях прошлого века: гончаре, плотнике, кузнеце),

«Вышитая сказка» (об искусстве вышивания). Остальные мероприятия

перенесены на 2021 год.

Программа филиала № 4 «Рукотворная Россия» разработана в помощь

эстетическому воспитанию взрослых читателей в рамках клуба «Горница».

Данная программа открыла перед читателями библиотеки  удивительный мир

https://learningapps.org/watch?v=pgtkd5m3c20
https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
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декоративно – прикладного творчества России и дала возможность  освоить

некоторые виды народных ремесел  на мастер-классах под руководством

мастериц - рукодельниц из членов  клуба. Из-за «короновируса» состоялось

лишь  несколько встреч.   Одна их них - встреча с прекрасным  «И шелк

волшебных лепестков, и трепет трав в сиянии тонком» - познакомила

женщин с Уральской и Жостовской росписью по металлу. Рассказ ведущего

сопровождался слайдами с изображением работ мастеров лаковой росписи. К

мероприятию был подготовлен просмотр подносов из семейных архивов самих

членов клуба.

       В библиотеке Первомайского ГП в феврале была оформлена выставка

«Чудеса народных промыслов». Здесь были представлены изделия из бересты и

соломки, деревянные ложки, матрешки, шкатулки, глиняные игрушки,

свистульки и керамика. Экспонаты для выставки предоставили жители поселка.

Экспозиция вызвала большой интерес не только у детей, но и у взрослых.  Для

дошкольников сотрудники этой библиотеки подготовили рассказ –

презентацию «Сказки о ремесле», посвященную искусству каслинских

мастеров. Библиотекари составили презентацию в форме путешествия по г.

Челябинску, показали областной театр драмы, скульптурные композиции на

Кировке, а также оформили небольшую выставку книг и образцов каслинского

литья. Дети смогли увидеть: шкатулку, карандашницу, подсвечник, фигурки

детей и животных.

Мероприятия, прошедшие в библиотеках ЦБС в Год народного творчества

были посвящены, в основном, русским народным традициям и обрядам.

Рождественские встречи «Заветы доброй старины» состоялись в рамках

«одноКЛАССНЫХ» встреч  в МЦДБ. На встречу к ребятам пришла заведующая

отделом народного творчества ДК «Горняк» С.П. Зверева. Из рассказа гостьи

ребята узнали об истории празднования Нового года и Рождества и  как

православные христиане отмечают Крещение. Большой интерес у ребят вызвала

ретро-выставка, на которой были представлены коллекции новогодних

открыток, масок, елочных украшений, фигурок Деда Мороза и Снегурочки, и,

конечно, разноцветное советское конфетти.



30

Во время «блинной недели» в филиале № 2 для учащихся школы №22

провели игровую программу «Широкая Масленица».

Сотрудник филиала №5 пригласили шестиклассников  школы № 14

совершить  путешествие по страницам русского фольклора «Устное

народное творчество русского народа».

        Воспитанники  ДОУ №30, вместе с сотрудником библиотеки семейного

чтения, во время сказочной мозаики «Сказки вместе собрались»  отправились

в путешествие по сказкам, чтобы через сказочных персонажей расширить

представления о жизни, о культуре, традициях и быте разных народов, живущих

в России,  

В Год народного творчества в библиотеках было проведено 13

мероприятий, а русским традициям и обрядам были посвящены 18

мероприятий.

5. Работа библиотек в Год памяти и славы.

Библиотекари стали активными участниками и организаторами

мероприятий Года памяти и славы.

МЦДБ пятый раз приняла участие в XI Международной акции «Читаем

детям о войне», объединившей тысячи детей в таком важном деле, как

сохранение памяти о Великой Отечественной войне.  В этом году акция

проходила в онлайн - формате. В ней приняли участие 99 юных жителей

Коркино.

В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады была организована Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»,

в рамках которой библиотекари нашей ЦБС провели 19 мероприятий. Среди

них: час памяти «Школа жизни: воспоминания детей блокадного Ленинграда»

(в филиале № 1), урок мужества «Хлеб блокадного Ленинграда» (в филиале №

2), беседа-воспоминание «Непокорённый, прошедший через ад» (в филиале №

5), урок-память «Нам свято помнить надо, те 900 блокадных дней» (в БСЧ) и

др.
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В Год  75- летия Победы в библиотеках действовали 2 тематические

программы, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны:

«Подвигу лежит дорога в вечность» (программа МЦДБ) и «О битвах

суровых, о славной Победе» (программа филиала № 4).  Одна из задач

программ: познакомить старшеклассников с яркими героическими событиями

Великой Отечественной войны.

В Год  памяти и славы библиотекари, в меру своих возможностей,

старались использовать  нестандартные  формы проведения мероприятий,

раскрыть интересные для читателей темы.

Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки организовали и

провели ряд офлайн и онлайн мероприятий. Значимой по масштабу охвата

участников стала сетевая флешбук - акция «Семнадцать мгновений весны».

Цель акции – расширить познания молодого поколения о героическом прошлом

истории России, которое нашло свое отражение в лучших художественных

произведениях о войне 1941-1945 года.  В акции приняли участие 210 человек -

пользователей сети Интернет (молодежь, библиотекари, участники клубов).

Они  делились своими впечатлениями от прочтения лучших произведений о

войне, раскрывали военные тайны 17-й страницы литературной военной

истории. Более 200 публикаций размещено на отдельной странице МЦБ в сети

ВК https://vk.com/club194552374. Эта сетевая акция переросла географические

границы России и приняла статус международной. Участниками  акции  стали

жители 80 –ти областей и 120 –ти городов и поселков России: Москвы,  Санкт-

Петербурга,  Калининграда. Также жители Молдавии, Белоруссии, Украины,

Татарстана,  Башкортостана, Удмуртии, Карелии, Крыма. Каждый участник

получил электронный сертификат от администрации библиотеки. А в свой

адрес сотрудники МЦБ получали письма с благодарностью  за такой

необычный литературно-исторический ход в названии и проведении сетевого

мероприятия.

Ко дню Памяти и скорби библиотекари МЦБ провели ВКонтакте

виртуальный квест «Офицерская планшетка. Автографы Победы». Цель

игры - напомнить участникам об основных сражениях, победах и героях

https://vk.com/club194552374
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Великой Отечественной войны. В квесте приняли участие 269 пользователей

сети https://learningapps.org/display?v=px39k48ft20.

Библиотекари межпоселенческой центральной детской библиотеки активно

работали в рамках проекта «История Отечества в вашем чтении». В

образовательных учреждениях проводились патриот - рекламы книг об

истории России патриотические уроки, уроки мужества и др.

Днем военной песни «Не умолкнут песни эти» библиотекари МЦДБ

отметили  День памяти и скорби. В этот день из окна библиотеки звучали песни

времен Великой Отечественной войны.

Сотрудники филиала № 2 подготовили галерею героев «Они сражались

за Родину»,  посвященную нашим землякам - южноуральцам, воевавших на

фронтах Великой Отечественной войны.

В Год памяти и славы в библиотеках проведено 104 мероприятия (из

них 7 – онлайн), на которых присутствовали 2552 человека.

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

(см. таблицу 6)

В 2019 году в ЦБС в рамках реализации государственной программы

«Доступная среда» была разработана сметная документация  с прохождением

госэкспертизы на строительство пандуса в межпоселенческой центральной

детской библиотеке для лиц с ОВЗ. В связи с отсутствием финансирования

данное  мероприятие перенесено на 2021 год.

В прошедшем году в межпоселенческой центральной библиотеке была

продолжена работа в рамках  цикла мероприятий «Равные возможности», цель

которого - социальная адаптация читателей, имеющих ограничения по

состоянию здоровья. В библиотеку записаны 20 читателей, имеющие

ограничения по состоянию здоровья. На формулярах этих читателей стоит

отметка об особой социальной категории. Библиотечные специалисты всегда с

вниманием относятся к индивидуальному обслуживанию читателей, имеющих

инвалидность: выясняют их интересы, принимают заказы на книги, проводят

индивидуальные консультации о новинках. Слабовидящие читатели пользуются

услугами  МБА. Библиотекари на протяжении нескольких лет тесно

https://learningapps.org/display?v=px39k48ft20
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сотрудничают с ЧОБСС. В фонде библиотеки  теперь есть не только печатные

издания, но и говорящие книги.

Для данной категории читателей  в 2020 году успели повести 2 офлайн –

мероприятия и они приняли участие в - 2 х онлайн -  мероприятиях. 

Сотрудники библиотеки поддержали Всероссийскую сетевую акцию

«Возможности ограниченны – способности безграничны». В ходе акции

библиотекари создали на своей странице ВКонтакте пост, в котором разместили

произведения художественной литературы, автор или  герои которых,   были

людьми  с ограниченными возможностями здоровья. За участие в акции МЦБ

получила сертификат. https://vk.com/photo-193155497_457239193.

В  библиотеке - филиала №2 на протяжении многих лет ведется работа с

инвалидами по зрению в рамках клуба «Позитив». Встречи в клубе

направлены на организацию досуга и межличностного общения слепых и

слабовидящих людей. Наглядным примером традиционного мероприятия в

клубе является конкурсная программа «Мисс и мистер: 23 +8», которая

была посвящена Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Участники мероприятия с азартом и интересом соревновались в конкурсах

«Генеральная уборка», «Почисти одежду», «Свари кашу» и др. С большим

удовольствием сыграли сценку «Мужчины и женщины». Мероприятие прошло

в хорошей, позитивной обстановке, подарив всем атмосферу весенней радости и

счастья.

Второй год  в   библиотеке – филиале № 5   действует клуб «Аврорины

зори» для пожилых люди с ограниченными возможностями здоровья,

проживающих в пансионате «Аврора».  Цель: морально поддержать пожилых

людей, тоскующих по родному дому. Из задач клуба: создать атмосферу

семейного праздника; организовать познавательный досуг; сформировать

интерес к традиционной культуре русского  народа. В 2020 году в клубе удалось

провести лишь 3 мероприятия.    В январе  заведующая филиалом организовала

рождественские посиделки «Забавы в русском стиле». Вначале она

рассказала об истории возникновения праздника Рождества Христова. Чтобы

праздничная программа не превратилась в лекцию, ведущая провела

увлекательную рождественскую викторину. Участники клуба с удовольствием

https://vk.com/photo-193155497_457239193
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отвечали на вопросы, посвящённые святкам. Рождество - праздник тихий,

домашний. Сотрудники пансионата создали именно такую уютную обстановку.

Был накрыт праздничный стол, все пожилые люди получили в подарок

небольшие рождественские сувениры.

Всего в библиотеках  для читателей с ограниченными возможностями

здоровья и с их присутствием было проведено 30 мероприятий (из них 1

-онлайн), которые посетили 170 человек.

7. Библиотечное обслуживание детей

Особое внимание в работе библиотек уделено детям до 14 лет. Для этой

категории читателей проводятся большое количество массовых мероприятий,

работают клубы, действуют программы.

Клуб «Филиппок» (в филиале № 1) и клуб «Всезнайка» (в БСЧ) созданы

в помощь образовательной деятельности дошкольников. Тесное

сотрудничество библиотек и ДОУ продолжается не один год. От такого

сотрудничества выигрывают все, ведь цель и задача  у библиотекарей и

воспитателей общая - привить ребенку любовь к книге и чтению. Каждая

встреча проводится в познавательно - игровой форме. В клубе «Филиппок» для

юных читателей были проведены:  познавательный час «Одежда, обувь,

головные уборы»; литературно музыкальная композиция «Весенние фантазии»;

игра-беседа «Зимушка - забавушка»; урок этикета «Азбука хорошего

поведения»;   весёлый урок  «Цирк, цирк, цирк».  В связи с пандемией занятия

прекратились.

 Одно из мероприятий в клубе «Всезнайка» было посвящено 127 - летию со

дня рождения В. Н. Кузнецова, первого детского поэта Южного Урала. 

Воспитателям был предложен  для громкого чтения детям сборник стихов В.

Кузнецова «Базар». После прочтения сказки, прошел  урок рисования  «Кошка

Матрёшка на базар собралась», в ходе которого ребята приготовили рисунки с

героями сказки «Базар». Эти рисунки сотрудники библиотеки разместили у себя

на выставочном стенде.

Участники  клуба «Почемучки» - учащиеся младшего школьного

возраста, которым всё на свете интересно и они обо всём хотят знать. В  2019
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году сотрудники филиала №1 в рамках клуба  разработали программу

«Пёстрое царство – земное государство». На мероприятиях этой программы

юные читатели познакомились с многообразием народов, проживающих на

территории России,  их обычаями и традициями. И эта программа так

понравилась ребятам, что они захотели  узнать о  жизни народов разных стран.

Так появилось продолжение этой программы в  2020 году.  В рамках программы

прошли уроки народоведения «Весь мир на ладошке»: «Привет, Англия!»,

«Немного о Франции», «Древний и таинственный Китай», «Экзотическая и

загадочная Япония».  Каждый урок сопровождался презентацией и музыкой, что

придавало встречам особый колорит.

Что же можно сделать, чтобы книга стала другом, помощником,

советчиком для каждого ребенка? Сотрудники библиотеки семейного чтения

вот уже на протяжении многих лет ищут ответ на этот вопрос, используя

различные формы работы с юными читателями в рамках клуба для подростков

«Веселый кузнечик». Книги Аркадия Гайдара вот уже несколько десятков лет

воспитывают любовь к Родине, учат жить честно и поступать благородно.

Разделившись на две команды во время квест - игры «Командир Тимуровцев»,

третьеклассники школы №7, отправились в мир добра и зла, где повстречались

с героями произведения А.П. Гайдара «Тимур и его команда» В результате

поисков, пройдя много  испытаний, ребята собрали девиз «Сделай что - нибудь

хорошее».

В межпоселенческой центральной детской библиотеке на протяжении

многих лет работает клуб «Одноклассники» для читателей подростков.  В

2020 году в рамках клуба был запущен новый образовательный проект

«одноКЛАССНЫЕ» встречи. Образовательные лекции планировалось

проводить  с известными людьми нашего города. В прошедшем году состоялись

лишь 2 встречи. Одна из них прошла в преддверии   75-летия Великой Победы.

На встречу с подростками была приглашена координатор народного движения

«Бессмертный полк» в Коркинском муниципальном районе Г.Д. Павлова.

«Одноклассники» узнали об истории возникновения этого движения, о

поисковых отрядах, в т.ч. в Коркино, о содержании работы штаба
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«Бессмертного полка» на нашей территории.  Мероприятие прошло в форме

медиа - практикума «Сколько профессий столько дорог».

Отчет по  остальным программам  см. в тематических разделах.

Летние каникулы – это уникальная возможность привлечения к книге

юных читателей, создание атмосферы для приятного общения с литературой,

возможность принять участие в развлекательных мероприятиях в стенах

библиотек. Но, в  связи с карантином, все мероприятия были отменены, работа

велась в режиме онлайн. Основное внимание уделялось календарным

праздникам: Дню рождения А.С. Пушкина, Дню независимости России,  Дню

семьи, любви и верности и т.д. Об этих онлайн - мероприятиях написано в

соответствующих тематических разделах отчета.

Ряд мероприятий проводились в дистанционном формате. Библиотекари

готовили презентации, викторины, кроссворды, а проводили их учителя.

Так, заведующая филиалом № 4 создала для ребят,  отдыхающих в летнем

лагере школы № 8, познавательную презентацию «Природа рядом с нами»,

посвященную подводному миру.

Сотрудники библиотеки семейного чтения для ребят,  отдыхающих в

летнем лагере школы № 7, подготовили следующие дистанционные

мероприятия: кроссворд «Загадки со всего света», бюро лесных находок

«Весёлый муравейник», занимательный час «Лето в загадках».

Библиотекари библиотеки Первомайского ГП  для ребят из летнего лагеря

ЦДОД разработали день загадывания загадок «Золотой клубочек» по типу

телепередачи «Своя игра». Загадки были подобраны по пяти категориям, по

пяти степеням сложности и оформлены в яркую красочную презентацию.

Обслуживание читателей – детей в летний период в стенах библиотек

проводилось согласно санитарному предписанию и в формате индивидуальных

рекомендательных бесед.

8. Реклама библиотек и библиотечных услуг

В целях рекламы библиотек и библиотечных услуг, мы работаем со

средствами массовой информации: газетами «Горняцкая правда», «В каждый

дом», «Метро» и студией кабельного телевидение «GLOBAL TV». В газетах

публиковались статьи, анонсы проводимых в библиотеках мероприятий и
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реклама осуществляемых услуг. Библиографы знакомили читателей газеты с

новинками, поступившими в библиотеки. В течение года были опубликованы

15 заметок.

Сотрудники СКТВ - желанные гости в библиотеках. В теленовостях в 2020

году жители района увидели сюжеты о 25 библиотечных мероприятиях.

Кроме этого, телерепортажи об открытии модельной библиотеки прошли  на

«31 канале», «ОТВ», «Губерния» и «СТС Урал».

        Деятельность библиотек освещается на сайтах администрации

Коркинского МР, управления культуры, управления образования, ЦБС

(http://cbsk.ru/), в социальной сети (группа «ВКонтакте»). В прошедшем году в

электронных СМИ 161 раз  сообщалось о различных событиях в библиотечной

жизни района.

Хорошим средством рекламы библиотек и библиотечной профессии

является Всероссийский день библиотек.  Накануне профессионального

праздника в рамках праздничной недели «Есть храм у книг -   библиотека»

были проведены в онлайн – формате: акции, конкурсы и викторины для

читателей.

VII. Справочно-библиографическое, информационное и

социально-правовое обслуживание пользователей.

I Справочно-библиографическое, информационное обслуживание

пользователей

1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и

виртуальное). Учет справок по типам и отраслям.

Основной справочно – библиографический аппарат – в традиционном и в

электронном виде – находится в МЦБ и МЦДБ. СБА каждой библиотеки

ориентирован на запросы пользователей именно этой библиотеки.

Организация и ведение традиционного СБА

Во всех библиотеках МБУ «ЦБС» и библиотеке Первомайского ГП

(БПГП) имеются АК, СК; в библиотеках, обслуживающих читателей-детей

ведется детский СК.

http://cbsk.ru/
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В 2020 году каталоги и картотеки своевременно, по мере поступления в

библиотеки новых документов, пополнялись карточками. В обязательном

порядке изымались карточки на выбывшую литературу.

В 2020 г. каталоги и картотеки МБУ «ЦБС» было влито  20101 карточек,

в т.ч. в АК и СК - 12774 карточек. Изъято в 2020 г. - 11450 карточек.

В каталоги (АК и СК) библиотеки Первомайского городского поселения

– влито 210 карточек.  Изъято– 100 карточек.

Всего в 2020 г. традиционный СБА библиотек района влито 20 311

карточек, изъято – 11550 карточек, прирост – 8761 карточек.

Регулярно велась работа с СКС в МЦБ: составлялось аналитическое

описание статей периодических изданий, глав и разделов книг; расставлялись

карточки (460 шт.)

В 2020 г. велась работа с краеведческой картотекой МЦБ «Наш город»,

которая пополнялась карточками с аналитическим описанием статей из газеты

«Южноуральская панорама», региональных приложений газет «Аргументы и

факты», из газеты «Спорт-экспресс» и «Российской газеты», местной газеты

«Горняцкая правда», а также – с описанием книг, посвященных городу. В

прошедшем году краеведческая картотека пополнилась 47 карточками. С 2017 г.

нет технической возможности печатать карточки для ЭБД «Коркино».

С 2017 г. в МЦБ ведется картотека «Знакомьтесь, Александр Кердан»,

посвященная жизни и творчеству писателя, уроженца г. Коркино, чьё имя

присвоено библиотеке.

В прошедшем году была продолжена работа с картотеками: «Уральский

край» (МЦБ), «Наш край» (МЦДБ, ф. 2), заглавий художественных

произведений (МЦБ, МЦДБ, ф. № 1, 2), библиографических пособий (МЦБ),

методических материалов (МЦБ, МЦДБ) и др.

Организация и ведение виртуального СБА

В течение года в МЦБ и МЦДБ велась работа с библиографическими ЭБД,

созданными в программе ИРБИС.

В ОКиО создаётся электронный каталог, объем которого в 2020 г.

составил 46 930 записей. ЭК пополнился на 2 330 записей. В 2019 г. составлял

44600 записей, пополнился на 2309 записей.
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В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино», отражающая

материалы, посвященные Коркинскому МР, ее объем составил 6933 записей,

пополнилась на 352 записи, т.к. компьютерная техника была отключена по

причине ремонта в библиотеке. В 2019 г. объем БД насчитывал 6581 записей,

пополнилась на 637 записи. С 2019 г. библиографические записи снабжаются

полным текстом. Данная работа пока находится на начальном этапе. Работает с

данной БД библиограф. Доступ к ней возможен в виртуальном режиме.

С 2005 г. в МЦБ действует СПС «КонсультантПлюс».

В МЦДБ общий объём собственных библиографических баз данных

составляет  9561 записей, увеличился на 744 запись. В 2019 г. объем БД

составил 8817 записей, увеличился на 685 записей.

В МЦДБ также есть электронный каталог. Это часть единого электронного

каталога всей ЦБС, который создаётся в ОКиО. ЭК МЦДБ пополняется

библиографом путём переноса уже готовых записей из ЭК отдела

комплектования и обработки ЦБС.

СБО ведётся всеми отделами библиотек МБУ «ЦБС». Наибольшая

нагрузка приходится на читальные залы МЦБ и МЦДБ, которые располагают

наиболее полным СБА, периодическими изданиями и техникой для применения

новых информационных технологий.

Библиотеки выполняют все виды справок, используя свои ресурсы и при

необходимости интернет-ресурсы.

В течение 2020 г. библиотеками ЦБС и Первомайского ГП было

выполнено 7706 справок и консультаций. В 2019 г. - 15739 справок и

консультаций. Процент выполнения справок и консультаций в сравнении с 2019

годом составил 49%. Причина снижения – введение карантинных мер.

Среди выполненных справок ведущее место по-прежнему занимают

тематические справки. Увеличилось количество адресных справок. Наименьшее

количество фактографических справок. Количество остальных типов справок

ненамного отличается друг от друга. Наибольшее число запросов – по

художественной литературе и гуманитарным наукам, затем – естественные

науки. Темы запросов разнообразны: народные промыслы Урала, экологическая

безопасность, история деревни Шеино и др.
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Повышение качества СБО, его оперативность, полнота достигается путём

использования электронных ресурсов, не только в центральных библиотеках, но

и во всех филиалах.

В МЦБ для выполнения запросов правовой тематики используется

справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Часть запросов

пользователей выполнялись с помощью Интернета (например: этимология

названий  Сызги, Депутатское, Полканка). Ряд составленных в процессе

обслуживания справок хранится в фонде выполненных справок. Сложные

справки отражаются в «Тетради выполненных справок».

Соотношение типов справок, %

Тип справок 2020 г. 2019 г. 2018 г.

тематические 31,12 41,80 41,51

уточняющие 22,90 21,88 21,77

адресные 24,02 19,66 20,29

фактографиче-

ские

11,61 16,65 16,43

В 2020 г. коэффициент СБО библиотек составил 0,49. В 2019 г. - 0,73.

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с

использованием ИКТ (информационно-коммуникативные технологии).

Изучение, удовлетворение информационных запросов пользователей стало

сегодня одним из важных направлений работы библиотек. Для повышения

эффективности своей деятельности они ориентируются на реальные

потребности пользователей и стремятся расширить доступ к информационным

ресурсам, используя разнообразные формы и методы.

Текущее информирование о новых документах В т.ч. для детей

Всего абонентов 50 -

В т.ч. индивидуальное информирование

Количество абонентов 40 -

Количество оповещений 132 -

В т.ч. коллективное информирование

Количество абонентов 10 -
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Количество оповещений 14 -

Массовое информирование

Дни информации 7 3

Выставки и просмотры новых документов 5 2

Обзоры новых документов 11 4

Информирование в печати 2 2

Информирование на сайте ЦБС 25 22

В библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП была продолжена работа по

информированию. Информирование осуществляется как индивидуально, так и с

использованием местных СМИ: газеты «Горняцкая правда», сайта ЦБС КМР:

http://cbsk.ru, страницы «ВКонтакте» vk.com/club90253234, сайта bibblioteka-

pgp.ru.

Обзоры и списки новой литературы в печатном виде размещаются на

стендах в самих библиотеках, а также в учреждениях, на предприятиях района.

В условиях карантина о книжных новинках библиотекари информировали

пользователей на сайтах библиотек, в социальной сети, проводили виртуальные

обзоры, библиорекламу и др.

В своей работе библиотеки используют все виды информирования:

индивидуальное, групповое, массовое.

В библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП ведутся картотеки индивидуального и

группового информирования. Информирование осуществляется по мере

поступления материалов по интересующей пользователя теме, чаще всего во

время его посещения библиотеки или по телефону.

В 2020 г. индивидуальное информирование осуществлялось для 50

абонентов. Темы информирования: «Их имена в истории края», «Коркинцы

участники Великой Отечественной», «Сад, огород – кормилец и лекарь»,

«Коркинские учителя-участники Великой Отечественной войны», «Новинки

художественной литературы», и др. В прошедшем году в МЦБ продолжили

работу по индивидуальному информированию пользователей с ОВЗ

(слабовидящие пользователи). О поступившей литературе абонентов оповещали

по телефону. Среди данной категории пользователей – 8 абонентов,

оповещений – 34.

http://cbsk.ru


42

В прошедшем  году в библиотеках проводились Дни информации. В эти

дни библиотекари оформляли просмотры, книжные выставки, составляли

списки литературы, проводили викторины, обзоры, конкурсы. Например:

«Новые имена в литературе» (МЦБ), «Новый год с новыми книгами», «Галерея

новых книг» (МЦДБ). В библиотеке Первомайского ГП прошла Неделя женской

книги «Признание в любви», приуроченная к 8 марта. Была оформлена и

ежедневно пополнялась выставка книг русских и зарубежных авторов о любви и

о жизни женщин. Библиотекари проводили индивидуальные  рекомендательные

беседы.

Плодотворно ведется работа с фондом периодических изданий библиотек.

Этим изданиям был посвящен «Хит- парад журналов и газет» для детей и

взрослых (БПГП). В хит -  параде были представлены журналы: «Сваты»,

«Пенсионер», «Всё для женщин», «Филя», «Тошка», «Мир принцесс»,   и

газеты:  «Моя семья» и «Аргументы и факты».

Среди проведенных в библиотеках мероприятий: обзор новой литературы

«Весеннее путешествие по новым книгам» (МЦДБ); информ-пресс «О новом,

интересном в журналах и газетах» (БСЧ), обзор периодики «Спасайкин ждет

встречи с ребятами» (по страницам журнала «Спасайкин») (ф. № 1), «Комиксы

спешат на помощь» (МЦДБ), инфо- гид по страницам специального журнала

для людей с ограничениями по зрению «В гармонии с собой и миром» (МЦБ),

«Приглашаем почитать» (ф. № 2).

Не остается без внимания индивидуальная работа с пользователями

библиотек. Сотрудники библиотек ориентируют читателей в книжном

пространстве, рекомендуют литературу, учитывая их интересы и запросы.

Традиционно в библиотеках района оформлялись просмотры, книжные

выставки, например: «К нам книги новые пришли!» (ЦБС), выставка газетно-

журнальных статей «Крым под солнцем России» (БПГП), информационно-

иллюстрированная выставка «Наши улицы хранят имена героев...» с

использованием материалов газеты «Горняцкая правда» (ф. 4); стенды:

«Кладовая ремесел Урала» (2020 г. - год народного творчества) (МЦБ), «2020 –

год памяти и славы» (МЦДБ, ф. 1).
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В 2020 г. библиотеки продолжили пополнение тематических папок,

посвященных уральскому краю, творчеству писателей, экологии края,

например: «Дом требует защиты» (экология Челябинской области), «Коркино и

коркинцы» (МЦБ), «Коркинские поэты» (БСЧ), «Коркинцы: дела и люди» (ф.

4).

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке.

В 2020 году для качественного обслуживания пользователей МЦБ

воспользовалась услугами МБА Челябинской областной библиотеки для

слабовидящих  для выполнения запросов пользователей с нарушением зрения.

На конец 2020 г. число абонентов – 10 чел., получено 27 флешек с

аудиозаписями книг.

4. Формирование информационной культуры пользователей.

В условиях происходящих информационных процессов важна работа

библиотек по формированию информационной культуры пользователей. В

библиотеках при популяризации библиографических знаний используются все

формы обучения: устные, наглядные, комплексные

Название Кол – во В т.ч. для детей

Индивидуальные консультации 11 4

Уроки информационной грамотности 8 6

Библиографические игры 3 3

Слайд-презентация 1 -

Беседы 8 5

Экскурсии 14 12

В повседневной работе с пользователями используются библиографические

экспресс-консультации. Они рассчитаны на все категории пользователей. Во

время обслуживания читателю сообщаются сведения о работе библиотеки, ее

услугах, правилах пользования каталогами, картотеками, справочными

изданиями, ЭБД и т.п. В библиотеках представлена наглядная информация по

данной теме: плакаты, путеводители по каталогам и картотекам с алгоритмом

действия, правила пользования библиотекой, перечень услуг и т.п. В 2020 г. в

МЦБ были проведены консультации: «СПС КонсультантПлюс: поисковые

возможности», «Работа с электронным каталогом».
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Познакомить читателей с библиотекой, научить пользоваться СПА,

представить всё разнообразие справочных и периодических изданий, научить

навыкам поиска информации, ее оценки, переработки и использования,

рассказать об истории появления книг – таковы основные темы уроков

информационной грамотности.

Одно из занятий тематической программы «Великие люди, великой

страны» (ф. № 5) было посвящено личности Ярослава Мудрого и истории

появления библиотек на Руси: «Ярослав Мудрый – создатель первой

библиотеки на Руси».

Час информации «Безопасный поиск» в МЦДБ был посвящен правилам

безопасного поведения в сети интернет, основам сетевого этикета, поиску

достоверной информации. Библиотекари проинформировали о способах защиты

от противоправных действий в мобильной (сотовой) сети и о существующих

адресах помощи в случае интернет- угрозы, раздали закладки с номером

всероссийского детского телефона доверия.

В библиотеках МБУ «ЦБС» и в БПГП были проведены мероприятия

различных форм: урок «Русской речи Государь по прозванию Словарь» (ф.2),

«Что такое библиотека?» (БСЧ), слайд-презентация на сайте «Мудрых книг

хранитель вечный» (к Общероссийскому дню библиотек) (МЦДБ) и др.

II.   Социально-правовое обслуживание пользователей.

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой

информации.

В МБУ «ЦБС» Коркинского муниципального района на базе МЦБ действует

Центр правовой информации, который, обеспечивает доступ пользователей к

правовой и социально – значимой информации, осуществляет выполнение

запросов по данной тематике, оказывает влияние на повышение правовой

культуры населения.

Основными категориями пользователей являются служащие бюджетных

организаций, студенты, индивидуальные предприниматели, социально-

незащищённые категории (пенсионеры, инвалиды).
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Количество
пользователей

Количество
посещений

Количество
справок,

выполненных с
использованием

ИПС

Количество
справок,

выполненных с
использованием
книжного фонда

Кол-во
выданных

документов
на эл. или
бумажных
носителях

58 249 58 19 325

Тематика обращений пользователей самая разная: пенсионное, трудовое,

финансовое  законодательство, вопросы налогообложения, наследования,

капитального ремонта многоквартирных домов и др.

ЦПИ располагает и традиционным, и электронным СБА. В картотеках

(СКС, краеведческих «Наш город», «Край уральский») выделены рубрики,

посвященные государственной власти и управлению. ЭБД «Коркино» содержит

библиографические записи законодательных материалов Коркинского МР из

местной газеты «Горняцкая правда». ЦПИ располагает доступом к интернет-

ресурсам, что позволяет качественнее выполнять запросы пользователей.

ЦПИ, кроме фонда документов на традиционных носителях, располагает

электронной базой данных СПС «КонсультантПлюс». СПС

«КонсультантПлюс» оказывает огромную помощь при выполнении запросов

пользователей по правовым и социально – значимым вопросам: нахождение

нужного документа, в подборке документов по определенным вопросам

(например: кадровая политика, экологическая политика, договор страхования и

др.), в выдаче справок о времени опубликования документа и о внесенных в

него изменений. К СПС «КонсультантПлюс» обращаются все категории

пользователей. При необходимости оказывается консультационная помощь по

работе с СПС. По желанию пользователя осуществляется запись информации на

электронный или бумажный носитель.

В ЦПИ МЦБ для пользователей созданы 8 автоматизированных рабочих

места с выходом в Интернет.

В 2020 г. МЦБ продолжила работу в совместном проекте ЦПДИ ЧОУНБ,

ЧРОООО «АЮР» и Челябинской региональной общественной социально-

правозащитной организации «Правосознание». На базе МЦБ организован

Центр бесплатных юридических консультаций. Юридические консультации

проводились ежемесячно в онлайн режиме. Как показала практика, данная



46

форма работы нашла отклик у жителей Коркинского района. Основная

категория населения, воспользовавшаяся услугами ЦБЮК – сотрудники

бюджетных организаций, пенсионеры, безработные. Из-за введенного

карантина состоялись только 4 консультации.  Данной услугой

воспользовались 12 человек.

В 2020 г. библиограф участвовала в семинаре-практикуме

«Информационные ресурсы Президентской библиотеки», в онлайн-семинаре по

вопросам отчетности, в вебинаре, посвященном Великой Отечественной войне

«Главный Парад на Красной площади – как это было» организованных ЦПДИ

ЧОУНБ.

Библиограф принял участие в IV Всероссийском правовом (юридическом)

диктанте. Выдан сертификат об участии в диктанте.

В 2020 г. были проведены мероприятия: час памяти «Память негасимого

огня», интерактивная игра «Защитники Отечества в моей семье», онлайн-

инфо с викториной «Флаг державный» (https://www.cbsk.ru/novosti/novosti-

mcb/730-flag-derzhavnyj.html), а также был оформлен стенд, посвященный

избирательному праву и  информзона ЦПИ (цель: информирование по

актуальным правовым вопросам).

Во время проведения экскурсий рассказывается о Центре и его

возможностях. О ЦПИ можно узнать на сайте ЦБС Коркинского района

(cbsk.ru) и на сайте ЧОУНБ (визитка ЦБС).

2. Выпуск библиографической продукции.

Типы и виды пособий Кол-во В т.ч. для детей

Информационные списки 15 10

Памятки 11 11

Др. виды пособий 4 -

В т.ч. краеведческие пособия и списки 4 -

Всего пособий 30 21

В связи с карантинными мерами увеличилось число печатной продукции. В

прошедшем году основная часть библиографической продукции размещалась на

сайтах библиотек. В библиотеках МБУ «ЦБС» и БПГП была подготовлена

следующая библиографическая продукция: списки: «К нам книга новая

https://www.cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/730-flag-derzhavnyj.html
https://www.cbsk.ru/novosti/novosti-mcb/730-flag-derzhavnyj.html
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пришла» (списки новых поступлений) (ЦБС), «О военной технике России» (ф.

1), «Партизанскими тропами» (МЦБ), для удобства пользования «Книгами

памяти» составлен список страниц, на которых расположена информация о

коркинцах -участниках Великой Отечественной войны и др.; памятка

«Спасительная фантазия Рэя Брэдбери: памятка-путешествие к 100-летию со

дня рождения писателя-фантаста». В памятку, кроме иллюстрированного

рассказа о жизни писателя и краткого списка литературы о нём, вошёл

аннотированный перечень сорока шести рассказов писателя в алфавитном

порядке названий. Памятка получила специальный диплом «За творческий

подход к созданию библиографического пособия малой формы»

Всероссийского конкурса на лучшее библиографическое пособие; закладка

«Знаете ли вы, что…» (по истории г. Коркино) (МЦБ).

В 2020 г. библиограф принял активное участие в создании книги

«Коркинские учителя на фронтах Великой Отечественной».

Краткие выводы: В работе по данному направлению проблемы остались

прежние. Озвучим лишь две из них. Одна из них заключается в коллективном

информировании. Мы бы рады информировать коллективы учреждений,

организаций или предприятий района о литературе, необходимой для их

профессиональной деятельности, но в библиотеках, в большинстве свое,

устаревшая отраслевая литература. Также большие сложности возникают при

пропаганде ББЗ  среди учащихся, т.к. это направление не предусмотрено

школьной программой. Библиотекари,  используя личные контакты, навязывают

учителям  мероприятия по библиографии. Но, не смотря на это, наши

библиотекари и библиографы проводят большую работу по данному

направлению.

Эффективной формой массового информирования в 2020 г. стало

продвижение библиотек  в социальных медиа. Это позволяло заявлять о себе

широкой аудитории, рекламировать свои услуги, проводить онлайн

-мероприятия, привлекая к их участию широкий круг подписчиков.

VIII. Краеведческая деятельность библиотек

1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных
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 Библиограф МЦБ  принимает участие в областном проекте ЧОУНБ

«Литературная карта Челябинской области». К сожалению, в 2020 году

подготовка очередного материала для проекта была приостановлена

2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих

документов и местных изданий 

В 2020 году фонд краеведческих изданий в библиотеках ЦБС  составляет 1

939 экземпляров. Проблем с поступлением документов, изданных на

территории Коркинского района нет. По мере выхода документов из печати,

они поступают в фонды библиотек ЦБС  в основном в качестве дара от авторов.

Закон об обязательном экземпляре выполняется. Каждая новая краеведческая

книга презентуется в библиотеках. На мероприятиях краеведческого характера

обязательно рекомендуются краеведческие издания, соответствующие теме

мероприятия. Также краеведческие издания активно  используются учащимися

и студентами для подготовки докладов и рефератов.

3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.

В МЦБ ведётся краеведческая база данных «Коркино», отражающая

материалы, посвященные Коркинскому МР.  Ее объем составил  6933 записи. За

прошедший год ЭБ пополнилась на   352 записи,  т.к. компьютерная техника

была отключена по причине ремонта в библиотеке. Работает с данной БД

библиограф. Доступ к ней возможен в виртуальном режиме.

4.  Основные направления краеведческой деятельности

Краеведение всегда является одним из приоритетных направлений

деятельности библиотеки.

В 2020 году краеведческие мероприятия в библиотеках были объединены в

тематические программы и циклы. Одна из программ филиала № 2

называлась  «Земля, которой ты частица». Программа ориентирована на

глубокое и подробное изучение истории, культуры, обычаев и традиций

Челябинской области.

Ко дню рождения Челябинской области сотрудники филиала подготовили

краеведческую шкатулку «Мы ими гордимся», посвященную людям, которые

своим трудом прославили Челябинскую область в России и за ее пределами.
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Ребята с интересом познакомились с Лидией Скобликовой, Святославом Бэлза,

Исааком Зальцманом, Сергеем Герасимовым и др.

Челябинскую область называют Краем голубых озер. Здесь насчитывается

больше 3 тысяч озер, как с пресной, так и соленой водой. Многие из них

известны далеко за пределами региона. Об этом библиотекари рассказали в

беседе-презентации «Голубые жемчужины Урала». 

В Челябинской области проживает более 130 национальностей. О том,

какие народы населяют нашу область, об их традициях и обычаях ребята узнали

на  занимательном уроке «На перекрестке культур».  Особое внимание было

уделено теме межнациональной дружбы.

Большой цикл краеведческих мероприятий обычно проводится ко Дню

рождения Челябинской области.  Так,  в библиотеке – филиале № 4 этот день 

был отмечен поэтическим бенефисом «Челябинск глазами поэта».

Путешествие по Челябинску сопровождали стихи двух замечательных поэтесс

Южного Урала - Аси Горской и Зинаиды Дувановой, представленные в

сборниках (Горская, А.Б. «Челябинск  поэтическим пером», Дуванова, З.Ф.

«Урал – судьба моя»).

Библиотекарь филиала № 5 провела обзор книг, представленных на

просмотре  «Челябинская область - территория реальных дел». Она

рассказала читателям об успехах, которых достигла наша область за 86 лет в

экономике, культуре, здравоохранении, спорте и т.д.

6 октября – День героев Танкограда. В этот день заведующая

библиотекой Первомайского ГП провела для подростков урок патриотизма

«Челябинская область в годы войны. Танкоград».  На уроке прозвучал рассказ

о труде челябинцев в годы войны. Ребята узнали об истории создания книги

«Непобедимые. 50 подвигов южноуральцев в Великой Отечественной войне»,

посмотрели отрывки из анимационного фильма «Непобедимые», который сняли

челябинские школьники.

Ряд мероприятий были посвящены Дню города и Дню рождения

Коркино.
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 В день города Коркино для читателей межпоселенческой центральной

библиотеки и пользователей сети ВКонтакте был запущен краеведческий

квест «Мой шахтерский городок». https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino.

https://learningapps.org/watch?v=p8bd4qpan20

А  в филиале № 5 была оформлена выставка «Малый город -  большая

история», возле которой была проведена увлекательная викторина с взрослыми

читателями. Лучшие знатоки истории Коркино получили в подарок

замечательное издание: «Путеводитель по Челябинской области».

 Ко Дню рождения города заведующая филиалом № 4  подготовила  медиа

- викторину «О малой родине с любовью». Участникам викторины необходимо

было вспомнить коркинских поэтов  («Узнай, чей это портрет»), просмотрев

виды города, назвать улицу («Ой, а где это мы»), вспомнить памятные для

города даты  («История города»).  Каждый участник викторины получил

памятный подарок.

5. Выпуск  краеведческих  изданий.

В Коркинском районе ведется работа по созданию «Книга памяти

коркинцев - участников Великой Отечественной войны». Координатор

проекта - председатель Общественной организации ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Коркинского

муниципального района, ветеран военной службы Ю.П. Войченко.

Межпоселенческая центральная библиотека  тоже внесла свой вклад в

поисковую работу для создания такой важной и нужной книги. Так, сотрудники

МЦБ провели  со студентами горно - строительного техникума.

интерактивный квест - офлайн «Защитники Отечества в моей семье».   В

нем приняли участие 125 человек. В основе квеста - организация поиска

информации  в фондах архивов,  на военно-краеведческих сайтах и Книге

памяти о воинах-участниках Великой Отечественной войны, чьи имена

записаны на стелах Аллеи памяти в Коркино. Вся информация, собранная в

ходе квеста, была передана  составителю  «Книги памяти».

История нашей малой родины хранится в книгах. С ними можно

познакомиться на сайте ЦБС:   https://www.cbsk.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-

resurs.  Все перечисленные книги имеются в библиотеках Коркинского района.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino
https://learningapps.org/watch?v=p8bd4qpan20
https://www.cbsk.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-resurs
https://www.cbsk.ru/kraevedenie/kraevedcheskie-resurs
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Информационный пост в ВК набрал 1600 просмотров.

6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе

создание виртуальных выставок и музеев.

В каждой библиотеке краеведческий фонд выделен на отдельных

стеллажах. Раскрытие фонда осуществляется с помощью традиционных

наглядных форм: выставок, просмотров и темполок. При подготовке крупных

краеведческих мероприятий, библиографы создают списки, указатели, буклеты

по теме и обязательно пишут  статьи в СМИ.

8. Экскурсионный туризм

В 2020 году  мероприятия культурно-познавательного туризма

(путешествия с познавательными целями) проводились в форме виртуальных

экскурсий.

В день рождения Челябинской области библиотекари МЦБ  традиционно

знакомят  читателей с достопримечательностями городов области. В 2020 году

им был  предложен виртуально - туристический маршрут «Пешком по

Челябинску». Маршрут начинался с  железнодорожного вокзала и музея

железнодорожной техники. Следуя по маршруту: площадь Революции, «Арбат»,

театр оперы и балета им. М. Глинки, Краеведческий музей, Дом Покровского,

Алое поле, Театр драмы им. Н. Орлова   участники экскурсии узнали, что в

Челябинске очень много старинных памятников архитектуры, уникальных по

мировым меркам сооружений. Каждая «остановка» сопровождалась рассказом

об исторических фактах и знаменательных событиях, связанных с этой

достопримечательностью.

В этот же день в МЦДБ юные читатели прошлись по туристическому

лабиринту «Старые дороги, новые маршруты». Библиотуристы узнали

историю образования Челябинской области, её географическое расположение, с

какими территориями она граничит, кто проживает в Европе, а кто в Азии и

какие места Челябинской области особо охраняются. Мультимедийные файлы

помогли ребятам очутиться в Ильменском заповеднике, в специализированном

центре «Аркаим», в национальных природных парках «Зюраткуль» и

«Таганай».

Помимо мероприятий, посвященных Челябинской области, в библиотеках
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были проведены мероприятия ко Дню рождения Коркино. Одно из них

прошло в МЦБ в форме медиа- экскурсии по Аллее памяти коркинцам,

погибшим в годы Великой Отечественной и в «горячих» точках.

(https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino?z=photo-193155497_457240507%2Fwall-

193155497_1795)

Также накануне дня города в формате  онлайн стартовал виртуальный

проект «Коркино в книгах». В рамках проекта можно было виртуально

«посетить»  Музей истории Коркино, экскурсию по которому провела его

хозяйка. Руководитель музея познакомила читателей с интересными фактами из

истории Коркино, а также трудовыми биографиями известных людей города.

        Третьеклассники школы № 14 вместе библиотекарем филиалаа № 5

совершили   виртуальную экскурсию «Коркино. Люди и судьбы», в ходе

которой  ребята узнали много интересных фактов из истории города Коркино,

«побывали» на смотровой площадке знаменитого Коркинского разреза,

«познакомились» с известными людьми нашего города, «посмотрели» все

памятники города и т.д.

Было проведено 6 виртуальных экскурсий (2 из них – онлайн) для 117

человек.

Краткие выводы: В связи с устойчивым интересом населения к

краеведческой информации, библиотеки МБУ «ЦБС» уделяли большое

внимание  сохранению и раскрытию краеведческих фондов. Используя

информационные технологии, формировали электронные краеведческие

ресурсы; проводили виртуальные экскурсии; создавали компьютерные

презентации на основе краеведческого материала для усиления зрелищности

мероприятий. При проведении краеведческих мероприятий применяли

инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по

родному краю, электронные презентации, рекламные ролики,  слайд-шоу.

Все это  помогло библиотекарям  повысить качество услуг населению по

предоставлению информации краеведческого содержания.

https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino?z=photo-193155497_457240507/wall-193155497_1795
https://vk.com/mcb_im_kerdana_korkino?z=photo-193155497_457240507/wall-193155497_1795
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IX. Автоматизация библиотечных процессов.

1. Состояние компьютерного парка библиотеки.

Абсолютные показатели:

Число
автоматизи-

рованных
рабочих

мест

Число
автоматизиро-

ванных
рабочих мест

для
пользователей

Из них
количество

АРМ для
людей с

ограничен.
возможно-

стями
здоровья

Число
единиц

копироваль-
но- множит.

техники

Из них

число
техники

для
пользо-

ва-
телей

 число
техники

для
оцифров-
ки фонда

35 19 - 28 18 -

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в

библиотеке. Состояние автоматизации библиотечных процессов в библиотеках

МБУ «ЦБС», по сравнению  с 2019 годом улучшилось. В МЦБ были

приобретены 6 новых компьютеров для читателей и 2 для библиотекарей.

Краткие выводы: Использование информационных технологий в

библиотечной деятельности и использование мультимедийного оборудования

позволило повысить качество обслуживания населения и проводимых массовых

мероприятий.

X. Организационно-методическая деятельность.

1. Характеристика функционирования системы методического

руководства со стороны библиотек  наделенных статусом центральной

      Методико-библиографический отдел МБУ «ЦБС» исполняет роль

методического и координационного центра для библиотек всем систем и

ведомств района. В структуру МБУ «ЦБС Коркинского муниципального

района» входят 7 библиотек: модельная межпоселенческая центральная

библиотека им А.Кердана (МЦБ); межпоселенческая центральная детская

библиотека (МЦДБ); филиалы № 1 (детский), № 2 (взрослый),  № 4, № 5;

библиотека семейного чтения. В состав управления культуры Коркинского

муниципального района в качестве отдельного юридического лица входит МКУ

«Библиотека Первомайского городского поселения» (БПГП).

Кроме того, мы оказываем методическую поддержку библиотекарям

школьных библиотек (в районе 16 школ). Не отказываются от сотрудничества с
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нами и библиотекари ССУЗ (в Коркино есть 3 техникума). С библиотекарями

учебных заведений мы работаем в тесном сотрудничестве при организации и

проведении мероприятий для детей и юношества. Приглашаем их к участию в

мероприятиях системы повышения квалификации, в подготовке и проведении

районных библиотечных мероприятий.

В 2020 году библиотекари учебных заведений готовили ребят к участию в

Международной акции «Читаем детям о войне», организаторами которой в

Коркино стали сотрудники МЦДБ.

Кроме этого, заведующая  отделом обслуживания  МЦБ приняла участие в

семинаре школьных библиотекарей. Ее консультация называлось «Работа

библиотек в условиях пандемии».

Методические услуги отражены  в Уставе МБУ «ЦБС Коркинского

муниципального района» (в разделе «Цели и виды деятельности»), в

«Положении о межпоселенческой центральной библиотеке» и  в «Положении о

методико – библиографическом отделе».

Методическая работа не  включена  в муниципальное задание МБУ «ЦБС».

2. Виды и формы методических услуг.

Мероприятия

План

на 2020

г.

Выполнено

в 2020 г.

 Областная творческая лаборатория 1 -
 Семинары 4 -
 Аттестация библиотечных специалистов 1 -
 Практикумы 3 -
 Количество выездов в  библиотеки

- МБУ «ЦБС»
- области

36
18
18

12
8
4

 Анализ работы библиотек 30 26
 Методические разработки 15 4

 Консультации:
- групповые
- индивидуальные

20
10
10

20
8
12

 Публикации в местной  газете 40 15
 Публикации на сайтах 200 161
 Публикации опыта работы МБУ «ЦБС»

-  в областном сборнике 1 -
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- в профессиональной периодике 1 -
 Информация на кабельном телевидении 30 25
 Конкурсы, фестивали:

- всероссийский
- областные
- районные
- внутрисистемный

9
1
1
6
1

8
2
1
5
-

 Проведение и участие в анкетировании 1 4
 Курсы повышения квалификации:

- российские
- областные
- районные

5
-
2
3

4
1
1
2

 Посещения всероссийских и областных
семинаров и ШПО,
в т.ч. в сетевом режиме

15

2

14

11
 Выступление на областных семинарах 1 2

3. Кадровое обеспечение методической деятельности.

В штатном расписании МБУ «ЦБС» выделен раздел «Методико –

библиографический отдел», в который включены должности  заведующего

отделом, методиста и двух библиографов. Методист и один из библиографов

работают с детскими библиотекарями.

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.

К сожалению, в связи с известными причинами, в системе  повышения

квалификации библиотечных специалистов МБУ «ЦБС» в 2020 году не были

проведены запланированные обучающие мероприятия. Не было и технической

возможности проводить онлайн – семинары.  Поэтому, наши библиотекари

повышали свою квалификацию только  на  областных семинарах и курсах. 16

библиотечных специалистов посетили и прослушали 14 областных,

межрегиональных  и всероссийских  обучающих мероприятий. Среди них: 

всероссийская научно – практическая онлайн - конференция в ЧОУНБ

«Моргенштерновские чтения-2020»; XVII межрегиональная онлайн - школа

молодого библиотекаря в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи

«Новая  библиотека: идеи и практики развития»; онлайн - школа

библиотечного лидерства в ЧОДБ «Современное прочтение книг о Великой

Отечественной войне»; научно - практический онлайн – семинар,

организованный «ЦБС Златоустовского ГО» «Библиографический
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калейдоскоп»; областной семинар в ЧОБСС «Особенности индивидуальной

работы с пользователями с ОВЗ»; профессиональная онлайн- мастерская

эффективных библиотечных практик в ЧОБМ «Новое поколение – современные

формы массовой работы» и др.

После посещения областных школ передового опыта библиотекари,

побывавшие на них, обсуждают опыт  работы коллег,  и самый приемлемый

внедряют в свою работу.

Кроме этого, библиотекари повышали квалификацию в индивидуальном

порядке. Так, зав. сектором абонемента  БСЧ прошел   курс дистанционного

обучения в рамках образовательного  проекта МГУ им. Ломоносова 

«Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской

Федерации» (с получением удостоверения).

4 библиотекаря   повысили свою квалификацию   в  ЧОУ ДПО «Академия

профессионального образования»  (с получением дипломов).

Библиотекарь МЦДБ продолжила обучение на 4-м курсе в ЧГИК..

 Специалисты ЦБС обращались в МБО с целью получить консультации по

различным вопросам. Проводились как групповые, так и индивидуальные

консультации. Темы групповых консультаций: «Методика подготовки

библиографического обзора в режиме онлайн»; «Оформление информационного

пространства библиотеки к 75-летию Победы»;  «Продвижение книги и чтения

в условиях карантина»; «Участие библиотекарей МЦБ в исследовании ВШЭ

«Модернизация библиотек Челябинской области по модельному стандарту»» и

«Создание фокус – групп из читателей  для участия в данном исследовании».

В связи с измененными условиями работы библиотек и библиотекарей,

приходилось проводить индивидуальное консультирование по телефону.

Темы консультаций касались уточнения различных аспектов работы в новых

реалиях.

При  подготовке годовых планов на 2021 год мы воспользовались

консультацией «Планирование: поиск оптимальных вариантов работы с

молодежью в 2021 году», предоставленной нам  методистами ЧОБМ. Она  была

выставлена на сайт ЦБС. Ее просмотрели 60 раз.
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В 2020 году ЧОДБ  им. В. Маяковского планировали провести  в апреле

в межпоселенческой центральной детской библиотеке    областной   семинар

«Не прервется связь времен», посвященный Году памяти и славы. Но, в связи с

карантином, семинар не состоялся. Поэтому коллеги из ЧОДБ организовали

виртуальный  metodlab по данной теме. Специалисты МЦДБ приняли участие в

этом мероприятии и провели две видеоконсультации «Воспитание интереса у

детей к истории России: опыт работы МЦДБ МБУ  «ЦБС Коркинского МР» и

«Творческие идеи и современные формы внебиблиотечного обслуживания

читателей».

В конце 2020 года межпоселенческая центральная библиотека стала

модельной.  В связи с этим, она попала в  список библиотек, принявших участие

в исследовании, проводимом  ВШЭ и РГБ «Модернизация библиотек по

модельному стандарту в Челябинской области в рамках нацпроекта

«Культура». Организацией исследования в ЦБС занималась зав. МБО.

Также, мы принимали участие в анкетировании ЧОУНБ «Работа

муниципальных библиотек в онлайн- режиме» и МК ЧО «Самый читающий

регион»  и экспресс – опросе РБА «Сохранение традиций и развитие

инноваций».

5. Профессиональные конкурсы.

         В 2020 году библиотекари стали участниками следующих конкурсов:

Межпоселенческая центральная библиотека прошла конкурсный отбор

для участия в региональном проекте «Культурная среда. Создание

модельных библиотек» в рамках реализации федеральной программы

«Национальный проект «Культура»   и получила финансовую поддержку из

областного бюджета (4232,6 тыс. руб.) на создание модельной библиотеки.

 Библиограф Г.Н. Ногина приняла участие во Всероссийском конкурсе

на лучшее информационно – библиографическое издание отечественных

библиотек. Она получила специальный приз «За творческий подход к

созданию библиографического пособия малой формы».

 Сотрудник библиотеки – филиала № 4 Д.В. Петухов    получил дипломы

I степени за участие во Всероссийском профессиональном педагогическом
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конкурсе в номинациях: «23 февраля – слава защитникам Отечества» и «Урок

Победы».

8. Публикации в профессиональных изданиях.

Публикации в профессиональных библиотечных изданиях не было. Но, на

сайте Всероссийского педагогического сообщества «Урок. РФ» был

опубликован методический материал библиотекаря филиала № 4 на тему

«Ленинград - прошедший через ад» (выдан сертификат).

Краткие выводы по разделу: Положительными моментами в работе

методического отдела в 2020 году являются: повышение профессионального

уровня библиотекарей ЦБС через обучение по программе дополнительного

образования (4 человека), на курсах (1 человек)  и  участие в онлайн-

семинарах(16 человек).  Приоритеты развития методической деятельности –

профессиональное общение с библиотеками страны с использованием новых

информационных технологий.

XI. Библиотечные кадры.

1. Кадровая ситуации в библиотеке (см. таблицу 4)

Оплата труда (динамика за три года)

Средняя месячная
заработная плата
работников
библиотек

2018г.
(руб.)

2019 г. 2020 г.

28 989,35 руб. 28 685, 69 29 297,14 руб.

Краткие выводы по разделу: Основная проблема кадрового обеспечения

– отсутствие молодых специалистов, ориентированных на современные

подходы к решению библиотечных задач. В последние годы наблюдается

тенденция «старения» коллектива: 56% специалистов имеют возраст старше 45

лет.

XII. Материально-технические ресурсы библиотек.

1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек:

В состав МБУ «ЦБС Коркинского МР» входят 7 структурных

подразделений: межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ);

межпоселенческая центральная детская библиотека (МЦДБ);  библиотека-
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филиал № 1;  библиотека-филиал № 2;  библиотека-филиал № 4; библиотека-

филиал № 5;  межпоселенческая библиотека семейного чтения (МБСЧ).

 Два структурных подразделения расположены в отдельно стоящих

зданиях: МЦДБ (S= 790,5 кв. м.) и МБСЧ (S= 362 кв. м). В МЦБ,  МЦДБ и БСЧ

имеются достаточно вместительные читальные залы.

МЦБ (S= 553.8 кв. м.), библиотеки – филиалы № 4 (S= 71,4 кв. м.) и  № 5

(S=  64,9 кв. м.)  находятся в помещениях на  первых этажах многоэтажных

жилых домов.

        В настоящее время две  библиотеки МБУ «ЦБС»  из-за небольших

площадей    не имеют   читальных залов: библиотека - филиал № 1 (детский)

находится в помещении школы № 19 и занимает одну комнату (S= 67 кв.м.) и

библиотека- филиал № 2 (взрослый) находится в одном из помещений стадиона

«Шахтер» р.п. Роза (S= 59,3 кв.м.).

В настоящее время МБСЧ остро нуждается в проведении капитального

ремонта. В результате проведения независимого обследования здание признано

как «ограниченно работоспособное» и вследствие чего МБСЧ функционирует в

ограниченном формате (только книговыдача).

В  МЦДБ требуется капитальный ремонт системы водоснабжения и

водоотведения.

2. Финансовое обеспечение материально–технической базы:

В 2020 году, благодаря успешному участию в конкурсном отборе,

проводимом Министерством культуры Челябинской области, в рамках

регионального проекта «Культурная среда» (подпрограмма национального

проекта «Культура»), МЦБ получила  финансовую поддержку из областного 

бюджета в размере 4  040 тыс. рублей на создание модельной библиотеки.

Средства были направлены на:

- обновление книжного фонда (1500 000,00  руб.);

- выполнение работ по текущему ремонту помещений (1 572 203,6 руб. );

- обновление дизайна помещений (256 027,22 руб.);

- закупку мультимедийной и компьютерной техники (350 000,00 руб.);

- закупку современного музыкального оборудования (196 228,00 руб.);
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- разработку проектной документации и монтаж АПС и системы оповещения  и

управления эвакуацией (124 363,00 руб.);

- монтаж системы видеонаблюдения и сигнализации (92 179,00 руб.).

Так же в 2020г. в библиотеке-филиале № 5 установлена система AHD

видеонаблюдения (42 832,00 руб.).

В МЦДБ установлена автоматическая пожарная сигнализация и система

оповещения и эвакуации людей при пожаре (224 920,00 руб.).

На комплектование фондов структурных подразделений ЦБС было

израсходовано 286 560, 00 руб. На подписку на периодические печатные

издания израсходовано 355 163,60 руб.

В МЦБ произведен ремонт компьютерной техники (14 130,00 руб.).

3. Противопожарная защита библиотек.

Большое внимание в МБУ «ЦБС» уделяется противопожарной защите.   В

помещениях библиотек соблюдается противопожарный режим,  назначены

ответственные за пожарную безопасность. Во всех библиотеках имеется

автоматическая пожарная сигнализация (далее - АПС). Ежегодно заключаются

контракты на техническое обслуживание АПС.  Так в январе 2020  года

заключены договоры на техническое обслуживание систем АПС  на общую

сумму 64 680 руб.

       За прошедший год проведены  следующие противопожарные мероприятия:

 -замена  АПС и системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре в МЦДБ

(224 920 руб.);  в МЦБ (112 363,00 руб.)

-обучение по ПТМ  2 специалистов – 1600,00 руб.;

 -проверка на водоотдачу ПК в МЦБ, МЦДБ, БСЧ –  5 000,00 руб.;

 - перезарядка баллонов огнетушителей – 2500,00 руб.

Постоянно проводится проверка средств пожаротушения: осмотр и

перезарядка огнетушителей;  перемотка рукавов пожарных гидрантов на новую

складку.

Так же своевременно проводятся обязательные противопожарные

мероприятия:  - инструктажи с работниками ЦБС; учебные тренировки по

эвакуации посетителей и работников при  возникновении пожара  во всех

структурных подразделениях ЦБС.
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Переработаны и утверждены следующие документы по пожарной

безопасности: вводный противопожарный  инструктаж;  первичный

противопожарный инструктаж; инструкция «О мерах пожарной безопасности»;

инструкция «О действиях работников по эвакуации людей при пожаре».

Так же с целью обеспечения требований  пожарной безопасности

проводятся проверки состояния электрооборудования и  его  своевременный

ремонт.

Общая сумма, направленная на обеспечение пожарной безопасности в 2020

году: 346 383,00 руб.

4. Противотеррористические  мероприятия

В 2020г. в МБУ «ЦБС» реализован  комплекс мер, направленный  на

антитеррористическую защищенность структурных подразделений ЦБС:

- на каждое структурное подразделение Учреждения  имеются утвержденные

паспорта безопасности (27.07.2018г.);

-имеется план профилактической работы по предотвращению террористических

актов;

-размещены планы эвакуации посетителей и персонала  в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций  и информационные световые знаки направления

движения при эвакуации;

-осуществлялся контроль за выполнением мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищенности объектов;

-осуществлялся контроль за состоянием противопожарного оборудования и

охранной сигнализации (заключен контракт на охрану объектов структурных

подразделений с  ООО ЧОП «ВАРЯГ-1» и контракт на техническое

обслуживание АПС  с  ООО «ПУПР»).

-имеются памятки  по антитеррору и действиям работников при возникновении

различных  ЧС;

- систематически проводился инструктаж персонала в соответствии со

специальной разработанной программой.

В 2020 году  в МЦБ установлена система видеонаблюдения и охранной

сигнализации; а в филиале № 5 установлена система AHD видеонаблюдения.
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На обеспечение мероприятий по  антитеррору в 2020 г. было

израсходовано 329 291,00 руб.

5. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям

пользователей, создание условий для   безбарьерного  общения.

Недостаточное финансирование не позволяет провести необходимую

модернизацию библиотечных зданий и помещений. Так, отсутствие ремонта   в

МЦДБ не позволяют приспособить внутреннее пространство библиотеки к

современным потребностям пользователей.

Отсутствие капитального ремонта в БСЧ создает  проблемы для

полноценного  обслуживания  читателей   и трудности для посещения этой

библиотеки  людьми с ОВЗ.

И хотя в МБУ «ЦБС» делается все возможное (оказывается ситуационная

помощь пользователям, используются альтернативные методы обслуживания

людей с ограниченными возможностями, проводятся ремонтные работы по

устройству пандусов),  без достаточных  финансовых  вложений  невозможно

создать необходимые  условия  для  безбарьерного  общения.

XIII. Основные итоги года.

1) В 2020 году для читателей сотрудниками МБУ «Централизованная

библиотечная система Коркинского муниципального района» и МКУ

«Библиотека Первомайского городского населения»   было проведено 749

мероприятий и оформлено 187  выставок и просмотров. В муниципальных

библиотеках района действовали 15 тематических программ, в них проведено

67 мероприятий для  1733 человека и 16 клубов различной направленности, в

них прошло  59  мероприятий для 1157 читателей.

54 мероприятия, были проведены в формате онлайн на разных

площадках в сети Интернет.  Их участниками стали 7835 человек.

2) Межпоселенческая центральная библиотека  им. А.Кердана стала

модельной.
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3) В конкурсах Всероссийского  уровня победили  два библиотечных

специалиста, а   наши читатели стали дипломантами международного и

регионального конкурсов.

4) В Год памяти и славы в библиотеках проведено 104 мероприятия (из них

7 – онлайн), на которых присутствовали 2552 человека.

Нерешенные проблемы и перспективы

В настоящее время МБСЧ остро нуждается в проведении капитального

ремонта. В результате проведения независимого обследования здание признано

как «ограниченно работоспособное» и вследствие чего МБСЧ функционирует в

ограниченном формате (только книговыдача).

К сожалению, жизнь всего мира в 2020 году изменил короновирус «COVID

– 19». Ограничительные мероприятия были введены повсеместно. Библиотеки

были закрыты для посетителей. Многие запланированные мероприятия не

удалось провести. Но, мы почувствовали, что  нужны читателям, что

библиотеки востребованы, несмотря на наличие других источников

информации. Надеемся, что люди  справятся с этой проблемой, и жизнь войдет

в привычное русло.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Таблица 1. Динамика показателей, отражающих объем основных

работ/услуг, выполненных библиотекой (в сравнении с прошлым годом):

2019 г. 2020 г.

Охват населения библиотечным обслуживанием 36,65 % 26, 7%
Абсолютные показатели деятельности
муниципальных библиотек:
– количество пользователей, в т. ч. удаленных 21 603 15 686
– количество выданных документов, в т. ч. удаленным
пользователям

429 163 221 812

– количество выданных пользователям копий
документов

- -

– количество выданных справок и предоставленных
консультаций посетителям библиотек

15 739 7836

– количество выданных справок, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным пользователям
библиотеки

130 -

– количество посещений библиотек, в том числе
культурно–просветительных мероприятий
(районного, городского)

155 548 82 822
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– количество посещений  сайта - визитки на портале
ЧОУНБ
- количество посещений веб–сайта ЦБС
- количество посещений веб–сайта библиотеки

Первомайского городского поселения
- 4 группы  «Вконтакте» (МЦБ):
МЦБ им. А.Кердана
 количество посещений группы
 количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой
работой
Кофе по утрам
количество посещений группы
 количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой
работой
Флешбук
количество посещений группы
 количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой
работой
Кофе
количество посещений группы
 количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой
работой
- группа  «Вконтакте» (МЦДБ)
 количество посещений группы
 количество зарегистрированных пользователей
количество сотрудников, занимающихся этой
работой

59

3548
1677

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

911
301
1

85

9339
873

2577
814
1

1424
105
2

1910
131

2

2242
220
1

47 902
500
1

Относительные показатели деятельности
муниципальных библиотек:
- читаемость 19,9 14,0
- посещаемость 7,2 5,2
- обращаемость 1,6 0,8
- документообеспеченность 12,3 17,0

Таблица 2. Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3
года.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
Характеристика фонда (объем, видовой  и
отраслевой состав):
Объем :
экземпляров 26463

3
266187 266986

Виды изданий:
книги 6263 4548 6493
периодика 1767 1993 2076
другие 0 261 1



65

Отраслевой состав:
Опл 913 877 1000
Енл 407 267 421
Тех 405 412 446
с/х 135 158 291
Иск/сп 105 47 146
Худ 4670 3665 5316
Дет 1094 1049 604
Проч. 301 327 346
Поступления в фонд библиотеки: 8030 6802 8570
                             в том числе:
– печатных изданий (соблюдение норматива
ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жит) 134 134 146
– электронных документов(, в т. ч. - локальные
сетевые ресурсы, -  удаленные сетевые ресурсы

- - -

–ЭД на съемных носителях - 261 1
– подписка на периодические издания 1767 1993 2076
Выбытие из библиотечного фонда с указанием
причин исключения из фонда: 7690 5588 7771
                                в том числе:
– печатных изданий 7089 5588 7771
Вт.ч.     -по ветхости 7690 4483 7725
             -по причине утери читателями 799 1105 46
– электронных документов 601 - -
Вт.ч.     -по ветхости 601 - -
             -по причине утери читателями - - -
Состояние библиотечного фонда на
01.01.2021года

26497
3

266187 266986

В том числе:
– печатных изданий

26460
6

265559 266357

– электронных документов(, в т. ч. - локальные
сетевые ресурсы,  удаленные сетевые ресурсы)

- - -

- ЭД на съемных носителях 132 132 132
- Документы на других видах носителей-
аудиовизуальные издания

235 496 497

Анализ и оценка состояния и использования
библиотечного фонда:
– обновляемость 3,0 2,5 3,2
– обращаемость 1,6 1,6 0,8
-  процент списания 2,9 2,1 2,9
Документообеспеченность:
- на 1 жителя 4,4 4,5 4,5
- на 1 читателя 12,3 12,3 17
Поступление книг:
- Названий 2544 2309 1580
- на одну библиотеку 783 601,1 811,6
- на 1 тыс. жителей 105 81,6 110,5
Поступило периодических изданий:
- названий 106 110 117
В том числе: - газет 23 23 14
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- журналов 83 87 103
- в среднем на одну библиотеку 13 14 15
- названий в МЦБ 38 52 38
- названий в библиотеки-филиалы 80 73 72

Таблица 3. Использование финансовых средств на комплектование
библиотеки региона за 3 года

Источники
финансирования

2018 г. 2019 г. 2020 г.
экз. сумма экз. сумма экз. сумма

Использование
финансовых средств на
книги

4341 564946,86 4809 692190,66 6091 1801106,3
7

в т.ч. -  из федерального
бюджета

103 20 005,60 114 22092,18 - -

 -  из областного
бюджета

24 4694,40 72 73476,72 4246 1500000,0
0

 -  из местного бюджета 4214 540246,86 3075 454878,87 1845 301106,37
Другие источники
поступления книг

1922 205219,08 1548 141742,89 403 75899,99

Использование
финансовых средств на
периодические издания

1767 375562,04 1993 441939,4 2076 362503,22

в т.ч. -  из федерального
бюджета

0 0 0 0 - -

 -  из областного
бюджета

0 0 0 0 - -

 -  из местного бюджета 1767 375562,04 1993 441939,40 2076 362503,22
ИТОГО: 8030 1145727,98 6802 1134130,0

6
8570 2239509,5

8

Таблица 4. Состояние библиотечного персонала

2018 г. 2019 г. 2020 г.
    Штатная численность

библиотечных работников:

32
(без двух

директоров)

32
(без двух
директоров)

33
(без двух

директоров)
 - число библиотекарей,

работающих на неполную ставку

- - -

 - число библиотекарей имеющих

подготовку по использованию ИКТ

29 30 30

 Состав специалистов по

образованию:

 -с высшим

  -в т.ч. библиотечным

 -со средне - специальным

  -в т.ч. библиотечным

15
11
16
7

16
10
15
8

18
11
14
7

 Состав специалистов по

профессиональному стажу:

 - от 0 до 3 лет 2 3 4
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  - от 3 до 10 лет

  - свыше10 лет

9
21

8
21

6
23

Возрастной состав библиотечных

работников:

 - до 30 лет

 - от 31- 45лет

 - старше 45 лет

 -старше 60-ти

2
19
11

2
19
11

2
10
17
4

 - Вакансии

 - дополнительные ставки

 - сокращения

1
-
-

1
-
-

-

 Кол-во уволенных за отчетный год

(процент уволенных)

1(3%) 1(3%) 1(3%)

 Кол-во библиотечных работников,

имеющих стаж работы до 1 года

(процент сменяемости)

1(3%) 2 (6%) 2 (6%)

 Кол-во библиотечных работников,

имеющих общее среднее

(школьное) образование

1 1 1

 Кол-во библиотечных работников,

обучающихся в учебных

заведениях, в т. ч. в ЧГАКИ

1 1 1

Таблица 5. Внестационарные формы обслуживания:

Наименование 2019 г. 2020 г.
Информация о  населенных  пунктах
(сколько жителей в  каждом населенном
пункте), обслуживаемых передвижками
или пунктами выдачи

Ст.
Дубровка

(жителей  –
898 чел.)

Ст. Дубровка
(жителей  –

898 чел.)

Информация о  населенных  пунктах
(сколько жителей в  каждом населенном
пункте),  без библиотечного обслуживания

- -

Число библиотек, имеющих
нестационарные пункты  выдачи

3 3

Число пользователей в нестационарных
пунктах выдачи

884 885

Число посещений в них 2295 2296
Количество выданной литературы всего 5422 5914
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Таблица 6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными

возможностями.

 Количество библиотек,
расположенных в  Коркинском

муниципальном  районе

Количество библиотек, имеющих условия без
барьерной среды для лиц с инвалидностью / из

них для детей и юношества (ед.):
с

нарушениями
зрения

с нарушениями
слуха

с
нарушениями

опорно-
двигательного

аппарата
8 - - -

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество библиотек, имеющих
сотрудников, прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам,
связанным с предоставлением услуг
инвалидам и владеющих методами
оказания необходимой помощи лицам с:
 -нарушениями зрения (ед.)
-слуха (ед.)
- опорно-двигательного аппарата (ед.)

2
-
-

4
-
-

4

Количество сотрудников библиотек,
прошедших обучение
(инструктирование) по вопросам,
связанным с предоставлением услуг
инвалидам и владеющих методами
оказания необходимой помощи лицам с:
- нарушениями зрения (чел.)
- слуха (чел.)

- опорно-двигательного аппарата (чел.)

3
-
-

2
-
-

1
-
-

Количество специализированных
библиотек для лиц с нарушениями зрения,
расположенных в муниципальном
районе/городском округе  (ед.)

- - -

Объем экземпляров
специализированного фонда для лиц с
нарушением зрения в библиотеках,
расположенных в субъекте РФ/ в т.ч.
специализированных библиотеках или
отделениях (ед.)

- - -

Количество единиц
специализированного оборудования
(тифлофлешплееры и т.п.) в библиотеках
субъекта / специализированных
библиотеках или отделениях (ед.)

Один
тефло-
флеш-

плеер по
договору
безвоз-

мездного
пользо-
вания

Один
тефло-
флеш-

плеер по
договору
безвоз-

мездного
пользова-

ния

Один
тефло-
флеш-

плеер по
договору

безвозмезд-
ного

пользова-
ния
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Количество мероприятий проводимых в
библиотеках муниципального образования
для лиц с инвалидностью / с привлечением
лиц с инвалидностью (ед.)

31/33 38/ 25 7/23

Объем финансовых средств,
направленный (запланированный) на
обеспечение условий доступности в
библиотеках в 2020 году (тыс. руб.)

0 64 тыс.
руб.

7, 5 тыс.
руб.


